
ГАЗ НАС 
ПОССОРИЛ, ГАЗ 
НАС ПОМИРИТ? 

Узнав про угрозу исполнительного дирек-
тора украинского «Нафтогаза» Юрия Витренко 
объявить начиная с нового года предназна-
ченное для Европы российское голубое то-
пливо «бесхозным» и под этим предлогом его 
прихватизировать, я на минутку почувствовал 
себя Булгаковым: «Люди как люди… в общем 
напоминают прежних… газовый вопрос только 
их испортил».

Испортил, надо признать, уже давно — 
задолго до крымского кризиса и войны на 
Донбассе. Москва и Киев вступали в жесткий 
клинч из-за газа при Кучме, при Ющенко, при 
Януковиче и уж тем более — при Порошенко. 
Отметит ли Владимир Зеленский свой первый 
новый год в качестве президента полномас-
штабной газовой войной? Пока все указывает 
именно на этот вариант.

Но во мне все же теплится некая частица 
оптимизма. Если абстрагироваться от аргумен-
тов и контраргументов спорящих между собой 
хозяйствующих субъектов, то сложно не прийти 
к выводу: большой и взаимовыгодный газовый 
компромисс между Москвой и Киевом может 
стать той ниточкой, держась за которую, две 
страны выйдут и на реше-
ние других разделяющих 
их проблем. 
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«МК-БУЛЬВАР»:

ЧИТАЙТЕ  
В НОВОМ НОМЕРЕ  

ЖУРНАЛА

  СЕРГЕЙ ПЕНКИН снова озвучил снеговика 
Олафа во второй части мультфильма «Холод-
ное сердце». «МК-Бульвар» изучил закулисье 
процесса озвучки и теперь знает, каково это 
петь не в своей тональности и при чем здесь 
Фаина Раневская.

  ТАТЬЯНА БУЛАНОВА, ее песни и образ по-
прежнему вдохновляют как давних поклонников 
певицы, так и публику помоложе. «МК-Бульвар» 
обсудил с Татьяной талант, удачу, семейную 
жизнь, хиты, слезы и любовь.

  А ТАКЖЕ: Алина Загитова сыграет в кино, 
Анфиса Чехова мерзнет в Турции, Дмитрий 
Хрусталев вывел в свет новую подругу, Петр 
Рыков о роли гинеколога, нордические женщи-
ны, модельный бизнес и многое другое.

«Моя мама может все!» — так прокоммен-
тировала Кристина Орбакайте свое видео, 
которое выложила в Инстаграм в День ма-
тери. На нем видно, как профессионально 
Пугачева делает дочери макияж. 
К слову, сама Алла Борисовна также не 
забыла про этот праздник. Звезда сце-
ны разместила у себя в сети черно-белую 
фотографию своей матери, которая дает 
представление о том, до чего же Алла Бори-
совна походит на родительницу — Зинаиду 
Архиповну Одегову. «Светлая память тебе, 
мамуля», — написала певица и поставила 
смайл в виде молящихся рук. Напомним, 
мать актрисы скончалась в 1986 году от 
инфаркта. 
Не отстал от семейных традиций и Максим 
Галкин — он показал подписчикам видео, 
на котором Лиза и Гарри заняты уборкой: 
пылесосят, подметают и протирают стекла 
дверей. «Помощнички!» — охарактеризовал 
съемку Галкин и для убедительности поста-
вил смайл — метлу. 

ПРОВАЛЬНОЕ ДЕЛО 
МАЙОРА КАМЕНСКОЙ

Как писательница Александра Маринина  
дала бой всей системе МВД. И проиграла

Писательница Александра Ма-
ринина, создатель лучшего образа 
женщины-оперативника Каменской 
(героини популярного одноименного 
сериала) подает иск к... МВД. Буду-
чи сама подполковником милиции, 
автором множества научных работ 
о преступности, лауреатом премии 
Министерства внутренних дел, она 
не смогла найти защиту у современ-
ных стражей порядка. Почти пять лет 

автор детективов тщетно пытается 
добиться выполнения полицией своих 
непосредственных обязанностей.

Почему Каменская не выжила бы 
сегодня и дня, как торгуют открытием и 
закрытием уголовных дел и когда вернет-
ся эпоха добросовестных, порядочных и 
профессионально грамотных правопри-
менителей — в материале обозревателя 
«МК» и члена СПЧ.
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Александр ЦИПКО,
главный научный 

сотрудник Института 
экономики РАН, 

доктор философских наук
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Российская повестка обсуждается 
не только на полях Всемирного эконо-
мического форума в Давосе, но и в спе-
циальной резиденции «Русский дом», 
организованной фондом «Росконгресс». 
Площадка получила большое количество 
положительных отзывов, а уровень ее 
организации был неоднократно отме-
чен участниками крупнейших форумов 
и конференций. В 2020 году «Русский 
дом» вновь станет местом встречи пред-
ставителей международных деловых и 
официальных кругов.

«Это важный проект, который позволяет 
показать гостеприимство и открытость нашей 
страны к зарубежным партнерам и их пред-
ложениям, которые направлены на развитие 
нашего сотрудничества с представителями 

мирового бизнес-сообщества, а также тор-
гово-экономических проектов нашей стра-
ны», — подчеркнул советник президента РФ 
Антон Кобяков.

За 5 дней работы в 2019 году российская 
резиденция приняла свыше 1,5 тыс. гостей 
из 70 стран.

С 20 по 24 января 2020 года «Русский дом» 
познакомит зарубежных гостей с бизнес-воз-
можностями страны, а также инвестиционными 
проектами.

Программа будет построена вокруг трех 
направлений: экономическое развитие, циф-
ровая трансформация и социальные проекты. 
Отдельное внимание будет уделено вопросам 
кибербезопасности и развития искусственного 
интеллекта.

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

Проект зарекомендовал себя как площадка 
для проведения дискуссий по наиболее актуальным темам

«РУССКИЙ ДОМ» ОТКРОЕТ 
СВОИ ДВЕРИ В ДАВОСЕ В 2020 ГОДУ
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В Еврейской автономной об-
ласти суд арестовал на два месяца 
настоятеля храма в селе Амурзет 
отца Спиридона по подозрению в 
растлении малолетних. Мирское 
имя священнослужителя — Юрий 
Абрамов. Мужчине — 38 лет. Се-
мейными узами не обременен. 
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ТАЙНАЯ СЕКС-ВЕЧЕРЯ ОТЦА СПИРИДОНА
Настоятеля храма в селе Амурзет арестовали  

по подозрению в растлении малолетних

ЧЕТЫРЕ 
ГОДА 
ПОЗОРА

Спортивная Россия после 2014 
года пережила жесточайший кризис. 
И ведь, казалось, вышла из него не 
сломленной. Мы продолжаем пока-
зывать хорошие результаты, а в не-
которых видах спорта до российских 
спортсменов всем остальным просто 
не дотянуться. Например, в женском 
фигурном катании. Но всему этому  
9 декабря придет конец. Потому что ис-
полком WADA выслушает рекомендации 
своего же комитета по соответствию и 
отправит российский спорт в изоляцию 
еще на четыре года.
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9 декабря исполком 
WADA примет решение 

изолировать нас от мира

БОИ ЗА КВАРТИРЫ НА ПРЕСНЕ 
ВЕЛИ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО 

ПОЛИЦЕЙСКИХ?
Закулисные подробно-

сти задержания бывшего 
замначальника уголовно-
го розыска ОМВД по Пре-
сненскому району стали 
известны «МК». Майора 
Руслана Дейниченко за-
подозрили в превышении 
полномочий. Офицера 
«сдал» подчиненный, ко-
торому за эти откровения 
скостили до минимума 
срок за мошенничество. 
Правда, пока он остается 
в статусе свидетеля.

По версии следствия, 
Дейниченко помогал пред-
принимателю Рафаэлю 
Хамидуллину задешево 
приобретать квартиры 
пропавших без вести жите-
лей Пресненского района. 
Далее эти жилища сдава-
лись — иногда посуточно, 
иногда под сауны.

Показания на Дейни-
ченко, по нашим данным, 
дал бывший оператив-
ник ОМВД Пресненского 
района, 30-летний капи-
тан полиции. В 2015 году 
он сам вступил в сговор 
с Хамидуллиным на тему 
сдачи в аренду кварти-
ры в Стрельбищенском 
переулке (квартира была 
оформлена на аффили-
рованных лиц Хамидул-
лина). Оперативнику по-
лагалась компенсация за 
наем жилого помещения. 
Недолго думая, сыщик 
и коммерсант оформи-
ли фиктивный договор, 

который сотрудник позже 
предоставил в УВД ЦАО и 
стал получать ежемесячно 
по 15 тыс. рублей, хотя в 
этой квартире не прожи-
вал. Об этой махинации 
стало известно в марте 
2019 года. Ущерб госказ-
не оценили в 540 тыс. руб. 
В августе экс-сотруднику 
дали 9 месяцев колонии за 
мошенничество. Он сра-
зу же вышел на свободу, 
так как в зачет пошло вре-
мя, которое оперативник 
провел в СИЗО. Видимо, 
сыграл свою роль и тот 
факт, что сыщик активно 
сотрудничал со следстви-
ем и сотрудниками ФСБ. 
По крайней мере, вскоре 
после его освобождения 
Хамидуллина задержали. 
Кстати, его гражданская 
жена — бывшая следова-
тель ОМВД Пресненского 
района. Среди знакомых 
коммерсанта — высшие 
должностные лица УВД 
ЦАО. В кабинет бывшего 
начальника ОМВД Пре-
сненского района полков-
ника Толкача (в настоящее 
время трудится в ЛО МВД 
на водном транспорте) он 
заходил без стука. Рафа-
эля приглашали на поли-
цейские банкеты. 

К сведению, майор Дей-
ниченко был уволен из по-
лиции в начале 2019 года. 
Он пытался восстановить-
ся на службе через суд, но 
безуспешно. 

МОСКОВСКАЯ ЛАСКА 
ПОТОРОПИЛАСЬ ПРИМЕРИТЬ 

ЗИМНЮЮ ШУБУ
 Редкого пушного зве-

ря — ласку — обнаружили 
орнитологи в московском 
парке. Представитель 
семейства куньих, зане-
сенный в Красную книгу 
Москвы, уже успел сме-
нить привычный буро-
коричневый цвет шерсти 
на белоснежный.

Как сообщили «МК» в 
госпитале птиц «Зеленый 
попугай», на днях сотруд-
ники обнаружили в парке 
по соседству с клиникой 
дикую ласку. Зверек уже 
успел перелинять и об-
лачился в белую зимнюю 
шубку, поэтому был хоро-
шо заметен на фоне по-
жухлой листвы. 

Встретить такого зверя 
в городе — большая уда-
ча, этот вид считается 
уязвимым на территории 
столицы. К тому же обыч-
но благодаря окрасу он 
успешно маскируется на 
фоне природы. Но пока 
что снег обходит Москву 
стороной, и подготовив-
шаяся к зиме ласка очень 
выделяется на общем 
серо-коричневом фоне. 

Несмотря на милый вид, 
этот маленький хищник 
может отличаться смелым 
и агрессивным поведе-
нием. Он быстро бегает, 
хорошо лазает, плавает 
и является опасным вра-
гом для всех мелких жи-
вотных. В его постоянное 

меню входят мыши, кры-
сы, кроты, голуби, яще-
рицы, змеи, лягушки и 
насекомые. 

Кстати, ласки имеют 
одно необычное пристра-
стие — они обожают сли-
зывать конский пот. Счи-
тается, что таким образом 
животные восполняют не-
достаток соли. Иногда они 
нападают на лошадей в 
конюшне: запрыгивают им 
на спину и, бегая по хребту 
и шее, доводят крупных 
животных до изнеможе-
ния. Лошади покрывают-
ся потом и даже пеной — 
чего и добивается ласка. 
Конюхи опытным путем 
выяснили, что избавить 
лошадей от проворных го-
стей можно, если держать 
в конюшне козла. Запах 
этого животного ласкам 
не по нраву, поэтому они 
будут обходить конюшню 
стороной.

В КВАРТИРАХ МОСКВИЧЕЙ НАЧАЛИ РАСТИ АНАНАСЫ
На новый уровень вы-

шло импортозамещение 
в московском районе Жу-
лебино — здесь житель 
столицы Дмитрий Мину-
сенков вырастил в домаш-
них условиях настоящий 
ананас. Причем южный дар 
природы явно прижился 
в непривычном климате: 
это уже второй заморский 
фрукт, созревший в квар-
тире за пять лет.

Как рассказал «МК» чи-
татель нашей газеты с 30-
летним стажем, строитель 
по профессии, он купил 
обычный ананас в уни-
вермаге. И просто решил 
посадить оставшуюся по-
сле трапезы кочерыжку в 
горшок с землей. «Вско-
ре из горшка стали расти 
листья, а потом на таком 
своеобразном стержне 
обозначился плод», — по-
яснил агроном-любитель. 
Он добавил, что ананас рос 
около трех лет, и особого 
ухода не требовал: толь-
ко свет и полив 1–2 раза 
в неделю. Сначала его 
родственники и друзья 
скептически отнеслись к 
его затее, а когда попробо-
вали первый выращенный 
фрукт, то слава ботаника 
распространилась дале-
ко за пределы Жулебина. 

Несмотря на кар-
ликовость самого 
плода, все отме-
тили настоящий 
вкус, точь-в-точь 
как у ананасов, 
которые растут в 
тропиках. Второй 
плод должен по-
спеть аккурат к 
Новому году.

МНЕНИЕ  
ЭКСПЕРТА

Комментирует 
куратор тропи-
ческих растений 
Ботанического 
сада МГУ «Апте-
карский огород» 
Виталий АЛЕН-
КИН:

«В этом нет 
ничего сверх-
ъестественного. 
Ананас — тропическое 
растение, но вырастить 
его в домашних условиях 
под силу любому. Для него 
требуется совершенно 
обычный грунт для расте-
ний, много солнца и уме-
ренное количество влаги. 
При таких благоприятных 
условиях сначала появят-
ся цветочки, а потом уже 
соплодие. Времени на 
это потребуется около 
трех лет, но все зависит 
от количества солнца, при 

достаточном количестве 
ультрафиолета процесс 
может пойти быстрее, но 
после зимовки, в первый 
месяц весны, рекоменду-
ется немного затемнить 
свет и избавить растение 
от переизбытка солнца. 
Зато летом и даже в пер-
вые месяцы осени, если 
она теплая, ананас можно 
держать даже на улице. 
Его лучше чуть-чуть пере-
сушить, чем залить водой, 
иначе он может сгнить».

МАЛЫША ЧУТЬ НЕ УБИЛО ОДНИМ РУБЛЕМ
Страшный переполох 

вызвала рублевая моне-
та, застрявшая в горле у 
ребенка, среди медиков 
городского округа Пуш-
кино. Не дожидаясь, когда 
годовалый пациент про-
глотит инородный пред-
мет или вдохнет его, они 
извлекли рубль с помо-
щью ларингоскопа.

Как сообщили «МК» в 
министерстве здраво-
охранения Московской 
области, в понедельник 
вечером в больницу име-
ни Розанова был достав-
лен маленький пациент 
с рвотным рефлексом. 
Родители сказали, что, 
играя со своими кубика-
ми, малыш нашел на полу 

случайно выпавшую из 
кармана одного из взрос-
лых монету. К сожалению, 
отобрать новую «игрушку» 
домочадцы не успели — 
карапуз отправил ее в рот 
и тут же начал задыхаться. 
На «скорой» годовалого 
пациента отправили в 
стационар, где медики 
сделали рентген. Увидев, 

что монета действительно 
застряла в горле и в лю-
бой момент может либо 
спуститься вниз по пище-
воду, либо провалиться 
в бронхи, врачи решили 
принимать экстренные 
меры на месте и провести 
операцию в ближайшие 
часы. «Транспортировать 
малыша в медицинское 
учреждение было в таком 
состоянии крайне опас-
но, поэтому с проблемой 
нужно было справиться 
на месте. Ребенка погру-
зили в легкий наркоз и с 
помощью гибкого ларин-
госкопа и специального 
зажима достали монету из 
пищевода», — пояснили в 
больнице.

ДИАБЕТИКАМ БУДЕТ ПРОЩЕ ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ЛЕКАРСТВА
С 1 января 2020 года 

москвичи с диагнозом 
«диабет» смогут получать 
денежную компенсацию 
в случае отсутствия жиз-
ненно важного лекарства 
в льготной аптеке. Пра-
вительство Москвы рас-
ширило права больных 
на получение выплат на 
приобретение лекарств.

Ранее был запущен 
эксперимент, в рамках 
которого жители города, 

нуждающиеся в редких 
лекарственных препа-
ратах (назначаемых по 
жизненным показаниям 
и при индивидуальной не-
переносимости обычных 
лекарств), могли получить 
денежную компенсацию 
за них и самостоятельно 
приобрести необходи-
мые средства в любой 
аптеке. Пациент мог сам 
выбрать, получить лекар-
ства в натуральном виде 

или деньги. Эксперимент 
решили сделать бессроч-
ным с начала следующего 
года. Кроме того, такую 
же возможность получат 
и пациенты с диагнозом 
«диабет». Пациенты смо-
гут получить денежную 
компенсацию, если по-
лагающийся им бесплат-
но препарат отсутствует в 
пунктах выдачи лекарств. 
Деньги компенсируются 
по розничным ценам, 

чтобы пациент смог само-
стоятельно купить препа-
рат. При этом заключение 
врачебной комиссии не 
требуется, а заявление 
на компенсацию пациент 
может подать прямо на 
приеме у лечащего врача. 
В течение 5 дней деньги 
поступят на  банковскую 
карту и затем на эти сред-
ства горожане смогут ку-
пить нужный препарат в 
любой аптеке.

ОБСЕРВАТОРИЯМ ВЕРНУТ ПОЛОСЫ 
ОТЧУЖДЕНИЯ

Охранные зоны решено 
вернуть всем российским 
астрономическим, ради-
офизическим, геофизи-
ческим обсерваториям 
и прочим стационарным 
научным сооружениям, 
предназначенным для 
научных наблюдений за 
объектами и явлениями 
на Земле и в космосе. Со-
гласно проекту постанов-
ления правительства, это 
понадобилось в связи с 
возросшей антропогенной 
нагрузкой, нарушающей 
нормальную работу тех-
нических средств.

Несколько лет назад 
Госдума РФ упразднила 
положение об охранных 
зонах научных обсервато-
рий. Это привело к насту-
плению интенсивной све-
товой засветки, пылевого 
загрязнения и искусствен-
ных источников радиоиз-
лучения на тонкие изме-
рительные приборы. Увы, 
наука проигрывала борьбу 
за чистоту ночного неба и 
радиочастот. А между тем 
на основе показаний при-
боров астрономов и гео-
физиков строится основа 
координатно-временного 
обеспечения страны, от 
работы обсерваторий 
зависит безопасность 
эксплуатации объектов 
транспорта, связи, энер-
гетики, объектов оборо-
ны.

Как стало известно «МК», 
новый проект постанов-
ления предполагает уста-
новление границы охран-
ных зон обсерваторий от 
места расположения при-
боров и оборудования, с 
которого осуществля-
ются наблюдения. Для 

астрономических обсер-
ваторий защитная зона бу-
дет установлена в радиу-
се до 35 километров, для 
радиоастрономических и 
магнитных обсерваторий 
— до 20 км, для научных 
сооружений — до 15 км, 
для геофизических обсер-
ваторий — до 10 км.

В пределах этих гра-
ниц предлагается также 
установить запреты на 
полеты воздушных судов 
и беспилотников, на деко-
ративную подсветку зда-
ний и установку уличных 
светильников без защит-
ных колпаков. Защитить 
обсерватории планирует-
ся также от превышения 
уровня радиопомех. Пла-
нируется запретить выде-
лять земельные участки в 
пределах защитной зоны 
под временную и постоян-
ную застройку, а также под 
установку базовых стан-
ций сотовой связи. Кроме 
того, вблизи научных объ-
ектов запретят проведе-
ние массовых культурно-
развлекательных 
мероприятий.

МЕЖДУ
ТЕМ

КСТАТИКСТАТИ СПРАВКА
“МК”

СПРАВКА
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ДОСЬЕ
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ИЗ
ДОСЬЕ
“МК”

ВАЖНОВАЖНО

КАК 
У НИХ
КАК 

У НИХ

Величины 
радиусов 
наиболее 
охраняе-
мых обсер-
ваторий за 

рубежом достигают зна-
чительно больших значе-
ний, чем предложены в 
данном документе. Так, 
обсерватория McDonald 
(США) имеет защитную 
зону радиусом 90 км, об-
серватория Kitt Peak 
(США) — 56 км, обсерва-
тория Mont Megantic (Ка-
нада) — 50 км.
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ЗЛОБА ДНЯ

ЗА БУГРОМ

SOSЕДИ

С 2020 года Киев будет забирать 
себе часть российского газа, по-
ставляемого по украинской тер-
ритории в Европу, если не будет 
подписано новое соглашение о 
транзите «голубого топлива» из 
нашей страны через Незалежную. 
За счет конфискации сырья Украи-
на хочет компенсировать долг в $3 
млрд, который по решению Сток-
гольмского суда наша страна долж-
на выплатить Киеву. Россия кате-
горически против и требует снять 
исковые претензии. Вопрос, как 
выйти из газового тупика, обсудили 
по телефону главы государств Вла-
димир Путин и Владимир Зелен-
ский. Возможность компромисса 
пока остается крайне призрачной. 
Ситуация может проясниться 29 
ноября, когда должен состояться 
очередной раунд трехсторонних — с 
участием Евросоюза — перегово-
ров по газу. Судя по всему, эта дата 
была определена как раз в ходе 
разговора президентов, поэтому 
есть надежда, что стороны, выпол-
няя политическую волю лидеров 
своих стран, проведут встречу го-
раздо конструктивнее, чем раньше.

Предварительную дату очередных 
трехсторонних переговоров по транзиту 
российского газа через Украину назвал 
замглавы Минэнерго РФ Анатолий Янов-
ский. По его словам, сейчас обрабатываются 
необходимые корпоративные документы, а 
сама встреча может быть проведена как в 
режиме видеоконференции, так и в очном 
формате.

Очевидно, что переговоры окажутся 
достаточно трудными и отнимут гораздо 
больше времени, чем предыдущая анало-
гичная встреча, длившаяся всего 40 минут. 
Пока стороны занимают крайне непримири-
мые позиции в отношении условий будущих 
поставок через Незалежную. Россия пред-
лагает Украине закупать 15 млрд кубометров 
газа в год с дисконтом в 25%. В обмен Мо-
сква требует от Киева отказаться от исков, 
поданных против «Газпрома» в европейские 
суды. При этом контракт по транзиту Россия 
предлагает продлить только на год.

Дисконт в 25% — довольно щедрое 
предложение Украине. Предложенный объ-
ем закрывает примерно половину нынешних 
потребностей Незалежной в «голубом то-
пливе». Воспользовавшись им, Киев сможет 
неплохо сэкономить, так как газ, который 
украинцы покупают сейчас в Европе, су-
щественно дороже.

Однако Украина намерена сорвать 
джекпот и сыграть по-крупному: взыскать 
с России максимальный объем средств 
по судебным искам (сейчас в различных 
инстанциях рассматриваются требования 
Незалежной на общую сумму в $20 млрд), 
а также сохранить контроль над транзитом 
части российского газа в ЕС и продолжить 
получать по $3 млрд в год за подобные 
услуги.

Отметим, что Киев придумал доста-
точно изощренный способ, как добиться от 
России большей уступчивости. Как заявил 
глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, если 
договор о транзите газа не будет подписан, 
то с нового года соответствующие поставки 

приравняют к контрабанде. А исполнитель-
ный директор компании Юрий Витренко со 
своей стороны пригрозил, что российское 
топливо, предназначенное европейцам, 
Украина начнет закачивать в свои храни-
лища в счет погашения долга «Газпрома» 
в $3 млрд, признанного Стокгольмским 
арбитражем.

Судя по всему, окончательного реше-
ния по вопросу транзита на предстоящей 
встрече принято не будет. Стороны с боль-
шой вероятностью отложат его до конца 
декабря, когда могут состояться итоговые 
трехсторонние переговоры — как говорится, 
«на флажке».

Эксперты полагают, что есть несколько 
сценариев, по которым могут развивать-
ся события. По словам директора Фонда 
энергетического развития Сергея Пики-
на, наша страна может предложить еще 
большую скидку на свое топливо. Это по-
зволит приступить к прямым поставкам 
газа на Украину и уйти от претензий по су-
дебному спору. В этом случае Киев также 
будет настаивать на увеличении тарифов 
за транзит, чтобы компенсировать поте-
ри посла запуска «Северного потока-2». 
«Возможно, будет найден компромисс по 
объемам транзита через Украину, срокам 
снижения поставок по этому маршруту и 
формуле действия скидок на российский 
газ», — считает эксперт.

Между тем украинцы могут претво-
рить в жизнь последний ультиматум и в 
отсутствие договора начать присваивать 
себе экспортное российское сырье. Такой 
вариант является самым негативным для 
России раскладом. Обрубив поставки из 
нашей страны, Незалежной ничего не стоит 
предложить Евросоюзу покупать у нее «го-
лубое топливо»: Украина сможет выдавать 
его за свой газ, поскольку также располагает 
добывающими углеводородными место-
рождениями. Россия в свою очередь будет 
вынуждена платить штрафы за срыв экс-
порта и оправдываться перед европейскими 
партнерами якобы за то, что «Газпром» по-
ставил под угрозу энергетический баланс 
Старого Света.

Николай МАКЕЕВ.

РОССИЙСКИЙ 
ГАЗ СТАНЕТ 
НА УКРАИНЕ 
КОНТРАБАНДОЙ

Руководители «Нафтогаза» 
изобрели способ, как выкачать 
из России ценный ресурс.

Владимир Зеленский в очередной 
раз пообщался по телефону с Влади-
миром Путиным. Согласно послед-
ним данным «Фонда демократиче-
ских инициатив», подобное активное 
общение Зеленского с Путиным 
поддерживают 75% украинских 
респондентов. А вот с Крымом все 
не так просто. На днях Зеленский со-
общил СМИ, что на границе Крыма за 
год планируется построить суперсов-
ременный хаб. И нарвался на упреки 
патриотов — уж не собирается ли он 
признать полуостров российским, 
раз так озабочен пограничной инфра-
структурой и налаживанием связей с 
«потерянной землей»? 

За последние пять лет политика Киева 
по отношению к Крыму постоянно менялась. 
Экс-президент Петр Порошенко заблокировал 
транспортное сообщение с полуостровом, 
националисты выставили возле границы блок-
посты, перекрыв коммерческие перевозки. 
Действующая же власть верит, что вернуть 
контроль над Крымом можно только дипло-
матическим путем. В команде Зеленского 
по-прежнему заявляют: «никакой воды до 
деоккупации», но сам президент пытается 
показать крымчанам, что на Украине тоже хо-
рошо, благоустроив границу с полуостровом. 
Оба подхода радикалам не нравятся. Первый 
критиковали за равнодушие к собственным 
гражданам, второй — за якобы признание 
территории российской. 

Поводом для этого стало обновление 
КПВВ «Чонгар» и «Каланчак» на границе с 
Крымом. Рядом с которыми уже развернулось 
масштабное строительство. Как пояснил Зе-
ленский в Очакове во время встречи кораблей, 

там собираются сделать «реально крутую 
штуку». Что это за «штука», пока не ясно, но 
известно, что проектом займется азербайд-
жанская нефтегазовая компания SOCAR. 
Украинские эксперты предполагают, что хаб 

будет иметь торговое назначение. Таким об-
разом, на границе с Крымом может появиться 
огромный оптово-розничный рынок.

Разумеется, следы прошлой власти оста-
ются. На границе обосновались блокпосты 
украинских националистов — они останав-
ливают легковые машины, вымогают деньги 
и грабят проезжающих. Крымскотатарский 
добровольческий батальон «Аскер» нахо-
дится как раз у поселка Чонгар, и появление 
товарного хаба и реконструированных пунктов 
пропуска им явно не с руки. Но буквально че-
рез несколько дней после объявления строи-
тельства хаба неизвестные сожгли блокпост 
активистов и их машины.

Ситуацию прокомментировал эксперт.
Андрей БУЗАРОВ, член Обществен-

ного совета при МИД Украины:
— О снятии блокады с полуострова речь 

не идет. Когда Зеленский говорил о созда-
нии хаба в Херсонской области, он не имел 
в виду сотрудничество с полуостровом или 
какое бы то ни было действие, которое может 
быть расценено как частичное или полное 
признание Крыма территорией России. На-
против, он хочет сделать Херсонскую область 
настолько инвестиционно привлекательной, 
чтобы жители Крыма посмотрели на нее и 
пожалели, что они не под контролем Киева. 
Впрочем, как именно Зеленский будет этого 
добиваться, пока не ясно. Кроме хаба, ни о 
каких других проектах неизвестно.

Михаил КАТКОВ,  
Алена КАЗАКОВА.

Расследование дела об импичменте 
Трампа потихоньку превращается в 
гонку. Демократы стараются как мож-
но быстрее финишировать, завершить 
этот процесс голосованием и перейти 
к активной фазе борьбы с Трампом 
уже в рамках выборов 2020 года. Ре-
спубликанцы тоже не против завер-
шения первой фазы расследования, 
однако торопиться с прекращением 
дела не хотят. После того как пала-
та представителей проголосует за 
импичмент, прерогатива разбираться 
в преступлениях Трампа перейдет в 
руки Сената, где большинство как раз 
у партии президента. 

Федеральный суд США потребовал от 
экс-советника Трампа Дона Макгана дать 
показания перед Конгрессом в деле об им-
пичменте президента. Несмотря на то что 
Макган всячески сторонился допроса, судья 
Кетанджи Браун Джексон сочла, что «каким 
бы занятым ни был помощник президента, 
он не должен избегать того, что требует за-
кон». Также она добавила фразу, которая явно 
войдет в демократические агитационные ви-
део: «Исторически сложилось, что президенты 
США не являются королями». Это решение 
стало важной новостью, но с Макганом все 
не так просто. 

Провести допрос Дона Макгана демо-
краты действительно хотели еще с апреля, 

когда его имя называлось ключевым в рассле-
довании о вмешательстве России в выборы. 
Тем не менее шанс сделать это выпал только 
сейчас. И даже эта возможность весьма при-
зрачная — решение федерального суда США 
можно обжаловать в Верховном суде, чем, 
скорее всего, и воспользуется Макган. А у 
противников президента нет времени, что-
бы ждать решения главного юридического 
органа страны. Они уже готовятся выдвигать 
официальные обвинения. 

Демократы действительно стараются 
завершить процесс импичмента до Рожде-
ства и оставить его в уходящем году. Для них 
идеальным вариантом было бы подорвать 
легитимность Трампа своим заявлением и 
перестать проводить громкие и противоречи-
вые допросы. За прошедшие недели с начала 
расследования количество американцев, под-
держивающих отстранение Трампа от власти, 
упало с 53 до 45%, в то время как число тех, 
кто считает деятельность демократов не-
приемлемой, возросло с 44 до 53%. Среди 
независимых избирателей рейтинг рассле-
дования падает еще быстрее, сейчас он лишь 
немногим выше 40%. Неудивительно, что 
сами члены Демпартии стали сомневаться в 
эффективности продолжения этого дела. 

С громким заявлением выступила де-
мократка Бренда Лоуренс, конгрессвумен от 
Мичигана. Она заявила, что не видит смысла в 
продолжении расследования по импичменту, 
потому что «в современной поляризованной 
Америке» республиканский Сенат никогда 
не одобрит отстранение Трампа от власти, а 
вот нанести политический урон демократам 
сможет. Бренда Лоуренс находится на по-
сту конгрессвумен всего 4 года, и, казалось 
бы, ей логично опасаться за свое место, вот 
только она представляет округ с тотальным 
доминированием демократов и набирает в 

среднем 80% на выборах. Тот факт, что по-
добные высказывания звучат из уст людей, 
не рискующих своими постами, говорит о 
серьезных колебаниях в самой партии по 
вопросу дальнейших действий. 

С одной стороны, прекращать расследо-
вание после того, как его пафосно и в условиях 
тотальной секретности проводили столько 
дней, раз за разом утверждая, что преступле-
ния президента неопровержимы, — откровен-
но слабый ход. В такой ситуации центристские 
избиратели разочаруются в расследовании, а 
тезис Трампа, что демократы ведут «охоту на 
ведьм», будет практически доказанным. В то 
же время провести голосование и предъявить 
официальные обвинения — тоже не лучший 
выход.

Главной проблемой для демократов ста-
новится то, что в случае успешного голосо-
вания в палате представителей дело пере-
ходит под контроль Сената. Там уверенное 
большинство у республиканцев, а юридиче-
ский комитет возглавляет отличный оратор 
и опытный политик Линдси Грэм. Если рас-
следование попадет в его руки, демократам 
не позавидуешь. Во-первых, республиканцы 
смогут провести полноценное расследова-
ние деятельности Байденов на Украине. Во-
вторых, у них будет возможность вызывать 
на допросы своих свидетелей и задавать 
вопросы под присягой тому же Байдену или 
даже экс-президенту Обаме. Ну и, наконец, 
республиканцы с радостью бы затянули это 
расследование хоть до лета, тем самым на-
чисто перебивая повестку демократических 
праймериз и мешая им полноценно вести 
кампанию. Все это совершенно реальные 
угрозы. Похоже, Демпартии в ближайшее 
время придется сделать выбор, и это будет 
выбор «из двух зол меньшего». 

Дмитрий ГУЛЯЕВ.

Американский Конгресс 
колеблется перед 

финальным наступлением

ИМПИЧМЕНТ 
НАНОСИТ 

ОТВЕТНЫЙ 
УДАР

СОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЙ 
КРЫМСКИЙ ХАБ

«Снимать 
блокаду 
никто не 
собирается»

Рядом 
со стройплощадкой 
хаба сожгли пост 
«блокировщиков» 
Крыма из 
«Аскера».

Звучит излишне оптимистично и 
даже немного наивно? Есть та-
кой грех. Но давайте произведем 
краткую инвентаризацию других 

булыжников на пути хотя бы относительной нор-
мализации российско-украинских отношений. 
Могут ли Москва и Киев, например, достичь в 
обозримом будущем взаимопонимания в вопро-
се о статусе Крыма? Как говорят американцы, 
no way. Возможен ли прогресс в распутывании 
гордиева узла на Донбассе? Здесь все не так 
однозначно. В теории при наличии политиче-
ской воли с обеих сторон прогресс возможен. 
Проблема заключается в том, что очень мощ-
ные силы и на самом Донбассе, и на Западе, 
и на Украине заинтересованы в сохранении в 
этом многострадальном регионе статус-кво. Не 
знаю, кто впервые сформулировал фразу «кому 
война, а кому мать родна». Но этот человек точно 
достоин Нобелевской премии за величайшее 
научное открытие. 

Остается тема, по которой Москве с трудом 
удавалось договариваться даже со своим в доску 
Януковичем, — газовая. При всей сложности и 
запутанности взаимных претензий «Газпрома» 
и «Нафтогаза» при наличии у высшего полити-
ческого руководства двух стран желания до-
говориться это желание может быть исполне-
но — потому что этого требуют долгосрочные 
стратегические интересы двух стран.

Да, сегодня Украина в газовом вопросе 
фактически взяла нас за горло. Благодаря успеш-
ному применению союзниками Киева тактике 
задержек и отсрочек «Северный поток-2» пока 
не построен. При всем ее нежелании финанси-
ровать деньгами за транзит враждебный нам 
режим у Москвы пока нет альтернативы укра-
инскому маршруту. Но в 2020 году в пределах 
нескольких месяцев такая альтернатива у России 
появится: «Северный поток-2» будет построен. И 
тогда неуступчивость Украины может выйти ей 
боком. Я слышал заявления экспертов о том, что 
даже два «Северных потока» не смогут сделать 
маршрут через Украину полностью ненужным. 
Но два альтернативных газопровода все равно 
лучше, чем один. Количество и качество козы-
рей, имеющихся у Киева, все равно значительно 
сократятся.

Так, может, нам пока стоит потерпеть, пому-
читься и дождаться того момента, когда страте-
гическое значение украинской газотранспортной 
системы начнет стремиться если не к нулю, то уж 
точно к обидным для киевских верхов значениям? 
При всей эмоциональной привлекательности 
такого подхода — мол, пусть они подавятся свои-
ми газопроводами — его, с моей точки зрения, 
все-таки следует признать близоруким.

Во-первых, ждущая российского газа Евро-
па «потерпеть и помучиться» точно не готова. Во-
вторых, в чем состоит стратегический интерес 
России по отношении к Украине? Не в обнищании 
соседнего государства и не в его превращении в 
выжженную землю. Нам важно, чтобы у Украины 
появились мощные стимулы хотя бы к частичному 
восстановлению разрушенных мостов с Россией. 

Сохранение какой-то доли газового транзита 
через Украину на устраивающих всех условиях 
могло бы стать одним из первых таких мостов. 

Мне могут возразить: как быть с тем, что в 
предыдущие годы российский газовый транзит 
через Украину никоим образом не способствовал 
укреплению взаимопонимания между Москвой и 
Киевом? Мой ответ очень прост: раньше Украина 
была монополистом в сфере газового транзита. 
Раньше у нас не было альтернативы. Сейчас та-
кая альтернатива появляется. А значит, в наших 
руках появляется и рычаг, используя который, 
мы можем требовать от Киева изменить свои 
повадки. Мы можем требовать от Украины от-
казаться от ее склонности к шантажу и газовому 
бандитизму (смотри заявление Юрия Витренко, 
с которого я начал этот текст) и перейти наконец 
к цивилизованному поведению. 

Интерес Украины к сохранению российского 
газового транзита тоже очевиден. Освоившись 
на посту президента, Владимир Зеленский на-
верняка осознал: простых решений, способных 
запустить на Украине здоровые темпы посту-
пательного экономического роста, просто не 
существует. Но у Зеленского есть простой способ 
не допустить дальнейшего углубления экономи-
ческого кризиса в своей стране: договориться 
с Россией по газу. Это практически достижимо. 
Это политически довольно безопасно: даже со-
всем больной на всю голову украинский нацио-
налист не будет впадать в восторг из-за потери 
Киевом денег за российский газовый транзит. 
Это позволит Зеленскому отрапортовать о зна-
чимом успехе своей политики. 

Конечно, мы не знаем «подводной» стороны 
вопроса. На газовом транзите через Украину 
всегда кормились тесно связанные с высшим по-
литическим руководством посредники из числа 
олигархических структур. Разобраться в их «чер-
ной бухгалтерии» и в том, к каким политическим 
шагам их эта «бухгалтерия» подталкивает, чело-
веку извне очень сложно. Под «человеком извне» 
я, конечно, имею в виду себя и всех прочих, кто не 
посвящен в российско-украинские газовые тай-
ны. Но если вдуматься, то как «человека извне» 
себя подавал избирателям и Зеленский. Сегодня 
президенту Украины выпал уникальный, можно 
сказать, даже исторический шанс доказать, что 
это была не пустая рисовка. 

Я не жду быстрого достижения газового ком-
промисса между Москвой и Киевом. Дьявол, как 
обычно, скрывается в деталях. И за эти детали, 
каждая из которых тянет на сотни миллионов или 
даже миллиарды долларов, переговорщики с 
обеих сторон будут биться до последнего. Важно, 
чтобы это последнее наступило вовремя, а не 
тогда, когда будет уже слишком поздно.

Михаил РОСТОВСКИЙ.

...НАС ПОМИРИТ?
Ударить по рукам по газовым 
вопросам Москве с трудом удавалось 
даже со своим в доску Януковичем. 
Окажется ли в этом плане Зеленский 
более комфортным партнером?
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Долги Москвы оставят Европу 
без «голубого топлива»
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Подготовила  
Ирина СЕЛИВЕРСТОВАNON-STOP

КАДР ДНЯ

ФОТО ДНЯ

ФОТОФАКТ

ЦИТАТА ДНЯ

ЦИТАТЫ ДНЯ

ЦИФРА ДНЯ

Разрушительное землетрясение в Албании произошло утром 26 ноября. В 
результате подземных толчков 15 человек погибло, около 600 пострадало, а 

разрушения зафиксированы по всей стране.

КАДР

ЭКОНОМИКА

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

ИРкутскИй школьнИк спАс девочку от ИзнАсИловАнИя

сФ одобРИл зАкон об общей школе для бРАтьев И сестеР

Старшеклассник из 
Иркутска, ставший 
свидетелем попытки 
изнасилования, по-
мешал мужчине увезти 
девятилетнюю девочку 
на автомобиле. Мужчина 
схватил девочку и затащил 
ее в машину, однако крики 
услышал находившийся 
неподалеку школьник. 

Он вместе с еще одним 
мужчиной смог догнать ма-
шину и вызволить девочку. 
Изначально обвиняемому 
удалось скрыться, одна-
ко через несколько часов 
стражам порядка, получив-
шим на него ориентировку, 
удалось найти злоумыш-
ленника. В прошлом он 
уже дважды привлекался к 

уголовной ответственности 
за сексуальное насилие 
и освободился из мест 
лишения свободы в марте 
2017 года. Сейчас обвиняе-
мый заключен под стражу, 
а расследование уголов-
ного дела продолжается. 
Мужчине грозит лишение 
свободы на срок от пяти до 
двенадцати лет.

Совет Федерации одо-
брил поправки в закон 
«Об образовании» и 
Семейный кодекс РФ 
о преимущественном 
праве зачисления в дет-
ские сады и начальную 
школу детей, в которых 
уже учатся их братья и 
сестры. После вступле-
ния изменений в законную 
силу дети, проживающие 
в одной семье и имеющие 
общее место жительства, 
получат преимущественное 
право приема на обучение 
по основным общеобра-
зовательным программам 
дошкольного образования 
и начального общего обра-

зования в государственные 
и муниципальные образо-
вательные организации, в 
которых обучаются их бра-
тья или сестры. Ранее закон 
в третьем чтении приняла 
Госдума. «Принятие данного 
закона будет способство-
вать развитию системы 
государственной поддержки 
семей с детьми, укреплению 
семьи, созданию благопри-
ятных условий для обучения 
детей, развитию института 
многодетности и реализа-
ции прав детей на достой-
ные условия содержания, 
воспитания и всесторон-
него развития», — считают 
сенаторы. 

Организационный комитет Восточного 
экономического форума (ВЭФ) счита-
ет, что мероприятия под его эгидой 
должны проходить в течение всего 
года. Об этом сообщил фонд «Роскон-
гресс». На заседании по подготовке 
и проведению ВЭФ 2020 года также 
предложили добавить в программу 
темы, посвященные глобальной конку-
ренции и повышению качества жизни.

В ходе заседания оргкомитета вице-
премьер — полпред президента в Дальне-

восточном федеральном округе Юрий Трут-
нев отметил, что ВЭФ проводится не как от-
дельное мероприятие, а как один из элемен-
тов общей системы по развитию Дальнего 
Востока. «Форум является той площадкой, 
которая позволяет представить и обсудить 
механизмы развития макрорегиона, понять, 
что нужно совершенствовать, на какие аспек-
ты обратить внимание», — подчеркнул он.

На заседании были подведены итоги 
ВЭФ-2019. В этом году форум принял ре-
кордное количество участников — более 8,5 
тыс. человек из 65 государств и территорий. 
Было подписано 270 соглашений на сумму 
3,4 трлн рублей. В 2020 году VI Восточный 
экономический форум пройдет с 2 по 5 сен-
тября во Владивостоке. Организатором ме-
роприятия является фонд «Росконгресс».

Людмила АЛЕКСАНДРОВА.

ОРГКОМИТЕТ ВЭФ ПРЕДЛОЖИЛ ОБСУДИТЬ 
НА ФОРУМЕ ТЕМУ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

ФОРУМ

Одна из крупнейших 
конференций может стать 
постоянно действующей 
площадкой

��������: � ��������������.

ШПАРГАЛКА ДЛЯ ШОПОГОЛИКА В «ЧЕРНУЮ ПЯТНИЦУ»
Как не попасться на уловки мошенников 29 ноября 2019 года

Узнайте цену на товар до распродажи. Перечеркнутая стоимость может 
оказаться уловкой, а вещь подорожала аккурат перед распродажей.

Остерегайтесь подделок: слишком низкая цена может свидетельствовать о 
продаже фальсифицированного или контрафактного товара.

В «черную пятницу» активизируются сайты-подделки. Такие фишинговые 
ресурсы не продают реальный товар, а собирают сведения о платежных 
картах.

Обращайте внимание на стоимость доставки в интернет-магазинах. 
Большая скидка на товар может быть сделана за счет дорогой доставки. 
Срок прибытия покупки продавец должен четко согласовать с покупателем.

Добросовестные продавцы не прячут информацию о себе: на сайтах 
должны быть указаны режим работы, основной государственный регистра-
ционным номер для юрлиц и для индивидуальных предпринимателей.

$911$1111

ДИСКУССИЯ

в пРесс-ЦентРе «Мк» обсудИлИ РоссИЮ, туРЦИЮ И сИРИЮ
Во вторник, 26 ноября, в пресс-центре 
«МК» состоялась панельная дискуссия, 
посвященная российско-турецким 
отношениям и отношениям Турции и 
Евросоюза в свете последних собы-
тий на Ближнем Востоке. Участниками 
конференции стали Чрезвычайный и Полно-
мочный Посол Сирии в РФ Риад Хаддад, 
экс-министр иностранных дел Турции Яшар 
Якыш, президент Международного институ-
та развития научного сотрудничества Елена 
Пономарева и политолог Сергей Марков. В 
своих выступлениях они высказывали точки 
зрения на такие актуальные и непростые 
темы, как ситуация в Сирии и путь к стабиль-
ной государственной структуре этой страны, 
перспективы возвращения для беженцев, 

миграционный кризис в контексте турецко-
европейских отношений и сотрудничество 
России и Турции по вопросу Ближнего Вос-
тока. 

ПРОИСШЕСТВИЕ

ОРУЖИЕ

АМеРИкАнЦАМ покАзАлИ свеРХсекРетнЫй «АвАнГАРд»
Суперсекретный ракет-
ный комплекс «Авангард» 
с гиперзвуковой боего-
ловкой впервые показали 
американцам. Как объяс-
нили в Минобороны РФ, это 
сделано в рамках российско-
американского Договора о 
сокращении стратегических 
наступательных вооружений 
(СНВ-3). Кое-кто увидел в  
этом шаге робкую надежду 
на сохранение Договора 
СНВ-3 после 2021 года, 
когда заканчивается срок 
его действия. Но эксперты 
настроены скептически:  

демонстрация перспек-
тивных новинок не склонит 
американцев к продлению 
каких бы то ни было догово-
ров и соглашений в области 

контроля над стратегиче-
скими вооружениями. Как 
сказал «МК» экс-начальник 
Международно-договорного 
управления Главного 
управления международного 
военного сотрудничества 
Минобороны РФ генерал-
лейтенант запаса Евгений 
Бужинский, США не наме-
рены продлевать договор. 
«Уже давно очевидно, что это 
позиция республиканцев». 
Они уверены в могуществе 
США настолько, что все дого-
воры в области контроля над 
вооружениями им не нужны».
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Победа большевиков-марксистов зна-
чила приход к власти в России идеологии 
смерти. Откуда эти 40 или 50 миллионов 
человеческих жизней, которые отдала наша 
страна во имя «пустых идеалов», во имя не-
возможного, то есть победы коммунизма? 
Именно оттого, что марксистское учение 
о коммунизме можно было воплощать в 
жизнь только путем беспрецедентного в 
истории человечества насилия и истребле-
ния значительной части населения. Еще в 
1918 году, когда Ленин и Троцкий только 
начали воплощать в жизнь свою мечту об 
обществе без частной собственности, тор-
говли, денег, без того, на чем была осно-
вана жизнь людей в течение тысячелетий, 
Бердяев сказал, что «безбрежная социаль-
ная мечтательность ведет к истреблению 
бытия со всеми его богатствами, она у 
фанатиков перерождается в зло». 

Наверное, большевики потому появи-
лись именно в России и именно в нашей 
стране начался грандиозный эксперимент 
по истреблению бытия людей, что у нас, в 
отличие от других стран Европы, жизнь че-
ловеческая мало что стоила. А еще и потому, 
что русские были и до сих пор остаются 
самыми терпеливыми людьми в Европе. 
Сталинские репрессии 1930-х как раз и были 
эпохой победы главной идеи коммунизма 
— идеи смерти, громадных жертв во имя 
«счастливого будущего человечества». Все 
началось с раскулачивания и голодомора, 
унесших не менее 7 млн человеческих жиз-
ней, и окончилось расстрелом почти мил-
лиона уже советских граждан во имя полной 
и окончательной победы социализма. 

Что из этой большевистской идеи 
смерти следует сегодня? Для того чтобы 
освободиться от коммунистического то-
талитаризма, мало разрушить советскую 
машину власти и насилия над людьми. Надо 
еще вытолкнуть из своих постсоветских 
душ сатанинскую красоту смерти, которая 
так соблазняла нашего великого Ленина, 
реабилитировать ценность человеческой 
жизни, осудить преступления большевист-
ской власти. И, конечно, вспомнить о геро-
изме тех, кто противостоял этой религии 
смерти, боролся с жаждой наших властей 
убивать свое собственное население. 

У современной России, в отличие от 
бывших социалистических стран Восточ-
ной Европы, не хватило воли, даже жела-
ния осудить советскую власть, которая 
обрекла на смерть, на мучения миллионы 
людей. Отсюда — наше преимущественно 
негативное отношение к перестройке и к 
порожденным ею «бархатным революциям» 
1989 года. Словаки, которые организовали 
у себя в Братиславе в ноябре этого года 
масштабную международную конферен-
цию, посвященную истории «бархатных 
революций» 1989 года, назвали ее ны-
нешний 30-летний юбилей «праздником 
чуда». Для них, словаков, для выступавших 
на конференции чехов, венгров, поляков, 
словенцев, румын, как выяснилось, нет 
более важного праздника в истории их ХХ 
века, как освобождение от навязанного 
им Сталиным «социалистического строя». 
Для них, народов Восточной Европы, как 
я понял, участвуя в упомянутой междуна-
родной конференции, освобождение от 
«власти коммунистов» означает не только 
приобретение подлинной государственной 
независимости и суверенитета, но, что 
не менее важно, возвращение в свою на-
циональную историю, соединение связи 
времен. Если мы, особенно в последнее 
время, перестали критиковать советских 
вождей и советскую власть потому, что 
история СССР — это неотъемлемая часть 
русской истории, то для них, как оказы-
вается, 40 лет коммунизма — это просто 
утраченное время. И во всем, что я слышал 
от гостей конференции в Братиславе, был 
заключен какой-то парадокс: чехи, словаки, 
венгры, поляки осуждают преступления 
своих КГБ, рассказывают о героизме тех, 
кто сопротивлялся «власти коммунистов», 
рассказывают о традициях духовности, о 
святынях их национальной церкви. И почти 
все из выступающих на конференции, что 
грело мне душу, связывали чудо разруше-
ния «коммунистического тоталитаризма» 
с именем Горбачева, с его перестройкой. 
Горбачеву как российскому политику по-
везло: он навсегда останется в истории 
человечества как освободитель народов 
Восточной Европы от навязанной им Ста-
линым ненавистной советской системы.

А теперь сравните это с духовной си-
туацией в современной России. Горбачев, 
принесший свободу народам Восточной Ев-
ропы, — «предатель» не только для Генна-
дия Зюганова, но и для Никиты Михалкова. 
Для современной России героем является 
не митрополит Филипп, восставший против 
опричнины и зверской жестокости Ивана 
Грозного, а, напротив, сам отец опрични-
ны. Никто в царской России не рискнул бы 
поставить памятник Ивану Грозному, а в 
посткоммунистической России некоторые 
губернаторы считают своей заслугой уве-
ковечивание его памяти. 

Мы забыли и не хотим знать, что пере-
стройка Горбачева, породившая чудо «бар-
хатной революции», прежде всего была 
феноменом русской истории, была сви-
детельством духовного здоровья русской 
нации, которая сама освободилась от де-
спотической советской власти. И на самом 
деле первая «бархатная», бескровная ре-
волюция сверху произошла в СССР на год 
раньше, чем в бывших социалистических 
странах Восточной Европы, а именно уже 
в конце 1988 года. И самое главное, «бар-
хатные революции» в странах Восточной 
Европы произошли тогда, когда перестрой-
ка превратилась в антикоммунистическую 
революцию сверху, когда в СССР уже мало 
что стоили так называемые территориаль-
ные завоевания советской власти. По сути, 
под видом окончательной декоммунизации, 
мы в СССР во время перестройки освобо-
дились от основных скреп большевистской 
системы — от руководящей роли КПСС, 
от «железного занавеса», от цензуры, от 
преследования за инакомыслие, от госу-
дарственного атеизма... 

Именно в конце 1988 года произошло 
то, чего, скорее всего, не сознавал сам 
Горбачев, начиная политику гласности. 
Правда о красном сталинском терроре 
неизбежно привела к осознанию изначаль-
ной преступности и идеологии, и практики 
большевизма. Еще чуть более 10 лет назад 
наш президент Путин называл трагедию 
Катыни «преступлением тоталитарно-
го режима», преступлением советского 
тоталитаризма, осуждал СССР, который 
занимался «экспортом революции», т.е. 
навязывал другим странам наш советский, 
противоестественный для природы чело-
века коммунистический строй. А сегодня 
за обвинением Горбачева в предательстве 
стоит ностальгия по поводу величия совет-
ской державы, которая, как любит говорить 
Александр Проханов, «окрасила в свой 
красный цвет 2/3 планеты Земля». 

И если вглядеться в философию со-
временного российского патриотизма, 
для которого не только Горбачев, но и Хру-
щев — предатели, а Сталин — «великий 
государственный деятель» и «выразитель 
глубинного русского национального со-
знания», то становится очевидно: старая 
русская традиция оправдывать зло жива 
до сих пор. Так уж получилось, что в эти 
ноябрьские дни, когда Европа праздновала 
конец Берлинской стены, именно Проханов 
в интервью на «Эхе Москвы» говорил, что 
осуждаемые нынешними «западниками» 
большевики, как никто иной, были близки 
по духу, по настроениям русскому народу. 
Именно большевики, вещал Александр 
Проханов, несли в своей душе мечту о 
неосуществимом, мечту, которая куда 
более величественная, чем человеческая 
жизнь, все эти суетные разговоры о до-
статке, о благах жизни и т.д. Более того, 
оправдывая гибель миллионов людей и 
их муки и страдания, он призывал своих 
слушателей увидеть то, что видит он сам, 
а именно — «красоту репрессий», увидеть 
красоту гор трупов на Колыме. И я рискну 
сказать, что даже в страшное сталинское 
время эта философия смерти, о которой 
нам поведал Александр Проханов, не была 
так сильна, не входила так в души людей, 
как сегодня. 

И в этом видится какой-то парадокс! 
Все-таки основные свободы, дарованные 
нашему народу перестройкой, сохрани-
лись. Но свобода в стране сосуществует 
с громадной властью этой сатанинской 
болезни, этого вида патриотизма, для кото-
рого самое важное — смерть, способность 
жертвовать собой во имя государственной 
идеи. Конечно, Александр Проханов верен 
себе. О том, что не надо встраиваться, 
дословно, «в зад за Западом» и начинать 
демократические реформы, повышать уро-
вень благосостояния, разрушать «железный 
занавес», он говорил еще в самом начале 
перестройки. Трагедия состоит в том, что 
наши люди в подавляющем большинстве 
не осознают бессмысленность комму-
нистического эксперимента — того, что 
жертвы народа, гибель миллионов людей 
ни к чему не привели. В 1917 году русские 
начали уничтожать частную собственность 
и капитализм, а в 1991-м, спустя более 
70 лет, начали возрождать российского 
собственника. Несмотря ни на что, к нам 
так и не пришло понимание того, что на 
самом деле у нас нет будущего, если мы не 
станем частью Европы, если не возродим 
ценность человеческой жизни, не станем 
культивировать ценности гуманизма, цен-
ности европейской культуры. 

Нет никакой альтернативы этим цен-
ностям, выросшим из христианского «Не 
делай другому того, чего себе не желаешь». 
За красотой речей Александра Проханова 
о великой русской мечте стоит на самом 
деле мертвечина троцкистской жажды 
смерти. 

СЕГО ДНЯ
“Московский коМсоМолец”   27 ноября 2019 года  стр. 

СВОБОДНАЯ ТЕМА
Александр ЦИПКО, главный научный сотрудник Института экономики 
РАН, доктор философских наук
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СМЕРТЬ КАК НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ
Россия пожертвовала десятками миллионов жизней  

ради пустых идеалов

ПОДРОБНОСТИ   
на сайте 

КОММЕНТАРИИ   
на сайте 

Общественная палата Москвы обсу-
дила вопросы охраны культурного 
наследия в городе — в частности, бу-
дущую работу Общественного совета 
при Мосгорнаследии. Разговор не мог 
не коснуться горячих тем последних 
месяцев — Киноцентра «Соловей» 
на Красной Пресне, «Расстрельного 
дома» на Никольской, Бадаевского 
пивзавода. И хотя по этим конкрет-
ным объектам новости были озвучены 
сравнительно обнадеживающие — вы-
яснилась одна неожиданная и не очень 
приятная вещь. Оказалось, ни один из 
нынешних общественных советов, ни 
одна из экспертных групп не являются 
представителями тех людей, что про-
тестуют на общественных слушаниях. 

А как вовлечь этих людей в процесс 
принятия решений (и нужно ли это 
делать вообще) — пока непонятно.

Сначала о хорошем: как рассказал глава 
Департамента культурного наследия (ДКН) 
Алексей Емельянов, Киноцентр еще можно спа-
сти, признав памятником. Такую перспективу 
обсудит Общественный совет при ДКН. «Здание 
построено в 1989 году, — отметил чиновник. 
— Чтобы принять его как объект культурного 
наследия, должно пройти не менее 40 лет, тем 
не менее вопрос острый, и его можно обсудить 
на нашем Общественном совете».

По словам Емельянова, сейчас пытают-
ся найти компромисс с собственником и по 
поводу знаменитого «Расстрельного дома» 
(Никольская, 23), где располагалась Военная 
коллегия Верховного суда СССР, — в этих сте-
нах вынесено множество смертных приговоров 
во время репрессий 1930-х годов, а в под-
валах проводились и собственно расстрелы. 
Москвичей возмутила перспектива открытия 
в доме ресторана и парфюмерного магазина 
(были собраны десятки тысяч подписей, про-
водились одиночные пикеты).

— Это очень важный вопрос, — подчеркнул 
глава ДКН. — Но хочу обратить внимание, что 
сегодня мы обсуждаем, как в будущем ис-
пользовать «Расстрельный дом», тогда как еще 
10 лет назад это здание вообще не являлось 
памятником, а 6 лет назад оно находилось 
в крайне печальном, аварийном состоянии. 

Согласитесь, это значительный прогресс.
Напомним, в Общественном совете по 

культурному наследию — 15 человек: пятеро 
экспертов, пятеро градозащитников и еще 
пятеро от Общественной палаты Москвы. «На 
эту последнюю пятерку у меня очень большая 
надежда, — заявил Алексей Емельянов. — Это 
люди, которые представляют не градозащит-
ную общественность, с которой мы сотруд-
ничаем регулярно, и не городские власти, а 
жителей Москвы».

Однако, судя по всему, такой формат уста-
рел. Недовольство положением дел высказано 
одновременно с разных флангов. Представ-
ляющий градозащитные движения Константин 
Михайлов (координатор «Архнадзора») отме-
тил, что общественные инициативы в сфере 
защиты наследия до сих пор не имеют в Москве 
системного характера. «Нужен не контроль, 
а участие городской общественности в деле 
сохранения памятников, — заявил Михайлов. 
— Потенциал московской общественности 
— огромный. Лучшей формой работы был бы 
городской совет по культурному наследию 
и развитию исторического города на уровне 
мэра или правительства Москвы. Эти вопро-
сы носят меж- и надведомственный характер 
— на уровне одного департамента их решить 
невозможно. Такой совет успешно работает в 
Петербурге, а в Москве совет при ДКН даже 
не собирался с лета 2018 года, когда работа 
прервалась на полуслове».

— В совет в Санкт-Петербурге входят 
звестные, авторитетные в городе люди, — от-
метил зампред Общественной палаты Москвы 
Алексей Венедиктов. — Но, допустим, градо-
защитников и экспертов можно «имплантиро-
вать» во все возможные советы, а что мы будем 
делать с жителями? Какая у них форма участия 
в дискуссии? Вот о чем нужно сейчас думать. 
Без вовлечения в процесс принятия решений 
тех людей, которые ничего в подробностях не 
знают по тому же «Соловью», но требуют «про-
сто оставить город в покое», не обойтись. 

По словам Венедиктова, на слушаниях по 
любой исторической территории мнения спе-
циалистов перебиваются простыми вопросами: 
«Какой город я оставлю своим внукам?» Если 
не придумать механизм работы именно с этим 
запросом — с активными неспециалистами, — 
протест может радикализоваться. 

— Разговор на экспертном уровне уже не 
работает, — констатирует Венедиктов. — Люди 
говорят: хочу умереть в такой же среде, где 
родился. Любого эксперта могут заподозрить 
в продажности. 

Каким будет этот новый формат работы 
— не знает пока никто. Уже сейчас, впрочем, 
ясно одно: доверие жителей к репутации экс-
пертов уже потеряно. Удержится ли репутация 
выборных муниципалов и общественников, 
если бросить ее в огонь градостроительных 
конфликтов, — покажет будущее. 

Антон РАЗМАХНИН.

«СОЛОВЕЙ» РАЗБУДИЛ 
ТЯГУ К ДЕМОКРАТИИ
Киноцентр на Пресне может 
снова стать причиной 
перестройки

c 1-й стр.
СК РФ по Хабаровскому 
краю и Еврейской автоном-
ной области не комменти-
руют уголовное дело. В 

местной епархии тоже решили воз-
держаться от подробных воспомина-
ний о коллеге: вдруг ошибка вышла. 
Но шила в мешке не утаишь. Прогово-
рились односельчане арестованного. 
По словам жителей Амурзета, в доме у 
священнослужителя при обыске 
изъяли коллекцию секс-игрушек и 
видео «шокирующего содержания». 
Как иеромонах опустился до мирских 
забав — в материале «МК».

«Я всегда говорю детям, что открыт для 
всех. Я — человек прежде всего, а потом учи-
тель. Ты должен выслушать ребенка, а не бегать 
от него со словами: «Ой, мне сейчас некогда». 
Некоторые ребята пожимают мне руку при 
встрече. В этом нет никакого панибратства. 
Большая часть моих учеников — крестники, 
дальние родственники, дети моих друзей и 
хороших знакомых. Многих я знаю с рожде-
ния. Такова сельская специфика» — это цитата 
из интервью Юрия Абрамова полугодичной 
давности. Внимание журналистов мужчина 
привлек тем, что совмещал службу в церкви 
с работой школьного учителя информатики в 
родном селе. 

Амурзет — приграничное село. Население 
— 5,5 тысячи человек. Рядом — российско-
китайская граница. До ближайшего большого 
города Биробиджана — 180 км по заснеженной 
трассе. Климат здесь суровый. Сейчас ночные 
температуры опускаются до 20 градусов. Пей-
заж села мрачный: вместо магазинов — ларьки, 
функционируют центр культуры и досуга, парк 
культуры и отдыха, из достопримечательно-
стей — поклонный крест, обелиск и церковь. 
Это все, что нужно знать о том гиблом месте, 
где совершилось преступление. Жизнь здесь 
давно умерла.

Глава Амурзетского сельского поселе-
ния Николай Шаляпин не сказать что в шоке 
от происходящего в его вотчине, но немного 
растерян: не каждый день его тревожат журна-
листы из Москвы. О ЧП рассуждает буднично, 
равнодушно.

— Да, мы все знали об аресте отца Спи-
ридона, но как происходило задержание — не 
в курсе, все тихо сделали, — начал Николай 
Валентинович. 

 Известно, что в селе живут родители свя-
щеннослужителя: отец — инвалид, мать — 
общественница, занимает высокую должность 
в местном комитете ветеранов. Брат аресто-
ванного в прошлом трудился в полиции, затем 
устроился на работу в училище, в последнее 
время работает в детском лагере под Биро-
биджаном. Спрашиваю у главы, как родители 
арестованного переживают позор.

— Я стариков не видел еще. Не выходят 
они на улицу. А вообще, эта история не стала 
для нас шоком. Люди давно обсуждали по-
ведение иеромонаха. 

— Странным он казался?
— Сами посудите: человек в годах и не 

женат — разве не странно? Всюду он появлялся 
с молодежью, с юношами. Но за руку его ни-
кто не ловил — ничего страшного мы своими 
глазами не видели. 

— Отец Спиридон занимался бурной 
деятельностью в районе: устраивал ме-
роприятия с казачьей дружиной, прово-
дил праздники… Значит, пользовался 
уважением?

— Казаков он привлекал для проведения 
церковных обрядов, иконы они здесь носили. 
От церкви он постоянно поздравлял народ, на 
юбилеях разных присутствовал. Он ведь один 
священник у нас на всю округу — вот его и при-
влекали. Видимо, из-за отсутствия семьи или 
от безделья он любил быть на виду. 

— Как это от безделья — он ведь в шко-
ле работал?

— Лет 6–7 назад он уволился из школы, как 
только приход у него появился. Тогда за ним 
ничего не замечали: вел уроки, кружки…

 Глава района либо не в курсе, либо лу-
кавит. На страничке в соцсети у отца Спири-
дона много фотографий, где он ведет уроки 
в школе. В Сети можно найти его интервью 
на эту тему. 

— Земляки к нему как относились? — 
продолжаю разговор.

— Как вы сами думаете? Если у людей воз-
никали подозрения по поводу его поведения 
— значит, соответствующе и относились. Мы 
здесь все православные, но рвения посещать 
церковь и участвовать в мероприятиях отца 
Спиридона не возникало. Такой протест связан 
с личностью священнослужителя. То ли дело 
до него был батюшка — уважаемый товарищ, 
Афган прошел, медик по образованию, — вот 
к нему люди тянулись, за советом приходили. 
А Спиридон отталкивал от себя. 

— Тем не менее в чем бы его ни подозре-
вали, но в полицию никто не обращался? 

— Дело в том, что Спиридон собирал во-
круг себя специфический контингент едино-
мышленников. Это были ребята из трудных 
семей, там, где отсутствовал контроль ро-
дителей. Такие жаловаться не пойдут. Здесь 
в поселке у всех тесные родственные связи, 
все друг друга знают, все семьи переплетены. 
Поэтому отец Спиридон знал, с кем можно за-
вязать отношения и кто не сдаст. 

— Он этих парней деньгами 
обеспечивал?

— Вряд ли. Я бы не сказал, что он обеспе-
ченный. Хотя никто не контролировал его цер-
ковные сборы. В магазинах стояли урночки для 
пожертвований на храм — как он распоряжался 
этими средствами, одному богу известно. 

— Абрамов жил один?
— У него своя однокомнатная квартира. 

Свободная территория — делай что хочешь. 
Родители жили отдельно в доме.

— Говорят, с ним еще кого-то 
арестовали?

— Слухи об этом ходят. Возможно, речь 
идет об одном из его помощников. Несколько 
человек постоянно с ним крутились. Они уже 
далеко не дети. Отец Спиридон имел свой 
мирок и варился в этом котле многие годы. По-
ведение у его приближенных было странное. 

— Какое? 
— Нетрадиционное. Наш народ не про-

ведешь. Глаз на такое дело наметан. 

— Выпивал он?
— Не пил, не курил. У него, видимо, только 

одна страсть была. Опозорил нас на всю Рос-
сию. На улицу как ни выйду, ко мне все бегут 
за подробностями: как, что? 

— Храм сейчас закрыт?
— Вроде остался там кто-то из окруже-

ния арестованного. Наверное, теперь нового 
священника пришлют. Только наши люди не 
тянутся в храм. Кому нужно ходить в церковь, 
где служат люди, которым даже при большой 
вере мерзко руку поцеловать?.. 

— Отец Спиридон еще состоял в ор-
ганизации «Молодая гвардия Единой 
России».

— Крутился и там около молодежи. Но его 
уже давно подвинули подальше от партии. 

— Однопартийные тоже заподозрили 
неладное? 

— Мы все люди: видим неладное, 
подозреваем. 

Руководитель Регионального исполни-
тельного комитета «Единой России» Егор 
Мерингер прокомментировал уход священни-
ка из партии: «С 2010 года нет этого человека в 
нашей партии. Он как только ушел в попы, так 
вышел из организации. Сам принял решение. 
Вроде у церковников не приветствуется поли-
тическая жизнь. Уходит человек в священники 
— значит, отрекается от всего мирского. Я 
отца Спиридона особо не знал, пересекались 
только по поповской деятельности. Но никто на 
него тогда не жаловался. Может, специально 
ушел в церковь, чтобы под прикрытием статуса 
священника проворачивать свои дела?»

«У пограничников и казаков 
был на хорошем счету»
Местная епархия разместила на офици-

альном сайте информацию: «В связи с задер-
жанием и расследованием уголовного дела 
указом архиепископа священник на время 
следствия освобожден от всех церковных 
послушаний в Биробиджанской епархии и 
запрещен в священнослужении».

Мы связались с Ефремом, архиеписко-
пом Биробиджанским и Кульдурским:

 — Если вину отца Спиридона докажут и 
дело передадут в суд, то священнослужитель 
будет низвержен из священного сана. Если его 
признают невиновным, тогда издадим указ 
о возвращении его в служение. На данный 
момент он отстранен от всех должностей. В 
храм, где он служил, направят нового свя-
щенника. Отец Спиридон ведь служил в трех 
приходах. В том районе других священников 
нет. Но основным местом его работы явля-
лась общеобразовательная школа в селе. Там 
лежит его трудовая книжка, там он получал 
жалованье. 

— В школе отрицают, что он там 
работал. 

— Неправда. Его освободили от должности 
учителя информатики, только когда стало из-
вестно о факте задержания. Странно, что вас 
вводят в заблуждение. Если они что-то ранее 
подозревали, то должны были принять меры. 

— Люди не жаловались на задержан-
ного в епархию? 

— Жалоб к нам не поступало. Отец Спири-
дон вел бурную общественную деятельность, 
сотрудничал с казаками, пограничниками. Из 
«Единой России» он вышел. Согласно уставу 
РПЦ священнослужитель не может состоять ни 
в каких объединениях, если принимает сан.

—  Д а в н о  о н  с т а л 
священнослужителем?

— Более 5 лет назад. Как к священнос-
лужителю к нему не возникало нареканий. 
В его адрес мы слышали только похвалу 
— и от комитета образования, от школы, от 
военнослужащих.

Связались мы и с бывшим атаманом ка-
зачьего общества «Екатерино-Никольское» 
Константином Селиверстовым: «У меня не 
укладывается в голове вся эта история. Я отца 
Спиридона знаю много лет, никогда ничего 
подобного за ним не водилось. А дети сами к 
нему тянулись. Если он что плохое делал бы, 
то сторонились бы его. Хотя я не специалист 
в вопросах педагогики. Известно, что ранее 
он был женат. Потом супруга от него ушла. 
Может, поэтому он в священники подался? 
После развода монашество принял. Детей нет 
у него. После случившегося я с родителями 
его связывался. Они в шоке. Село маленькое, 
им теперь проходу не дадут. А здоровье у них 
не очень».

У атамана есть своя версия событий: «Отец 
Спиридон активный был — это не многим нра-
вилось. Бывший глава района имел на него и 
его маму зуб. Они посодействовали тому, чтобы 
он не прошел на второй срок. Так что в этом 
скандале могут быть свои подводные камни. 
Не у меня одного такие мысли». 

«Вечеринка у священника 
дома»
С тех пор, как стало известно о задержа-

нии отца Спиридона, его земляки потеряли по-
кой и сон. В магазине, на улице, дома — везде 
обсуждают скандал. Но сложнее всего теперь 
придется руководству школы, где, по нашим 
данным, все-таки работал Юрий Абрамов. 
Хотя директор учебного заведения Татьяна 
Яковлева на вопрос об арестованном бросила: 
«Он у нас не работал». 

Мы связались с выпускником школы Алек-
сандром (имя изменено. — Авт.).

— Юрий Николаевич давно работал в 
школе. Все об этом знают. Глупо отрицать, — 
начал молодой человек. — Странно, что его 
так поздно задержали. О его делах все подо-
зревали последние лет пятнадцать. Сейчас 
некоторые ученики школы переживают: вдруг 
на тех видео, которые нашли оперативники, 
они запечатлены? Дома ведь у священника 
многие бывали… 

— Он раньше был женат — куда делась 
его супруга?

— Ушла от него. У них была большая раз-
ница в возрасте. Точно не помню, но вроде бы 
она была малолетней, лет 16 ей стукнуло, когда 
свадьбу играли. У нее отец — священник, сам 
Абрамов тогда еще не был близок к церкви. 

— Если все вокруг знали о пристра-
стиях священнослужителя, почему 
молчали?

— К нему с пиететом относились военные, 
казаки, депутаты, он для них был как «священ-
ная корова». Ему удалось стать своим в этих 
кругах. Вон у него на страничке в соцсети есть 
фотографии с известными актерами — Джи-
гарханяном и Харатьяном. Его на значимые 
мероприятия всегда приглашали. Думаю, 
поэтому и покрывали его. Сейчас, наверное, 
к директору школы у следователей появятся 
вопросы, почему его не уволили. 

— И почему?
— Да потому что работать в школе больше 

некому. Народ бежит отсюда. 
— Секс-шоп есть? Где-то ведь отец 

Спиридон покупал игрушки?
— Нет. Наверное, в город ездил за игруш-

ками или по Интернету заказывал. С магази-
нами, как и с досугом, на селе проблемы. Не-
давно секция карате открылась, еще какие-то 
спортивные кружки появились. Но подросткам 
это не интересно. Все дома в телефонах си-
дят, иногда выходят погулять. Кино нет, кафе 
нет, только алкогольные бары есть. Выходит, 
единственное развлечение на селе — это 
вечеринки у священника дома… 

Ирина БОБРОВА.

ТАЙНАЯ СЕКС-ВЕЧЕРЯ ...

В Сочи набирает обороты полицей-
ский скандал с летальным исходом. 
Трагическое самоубийство следо-
вателя Марии Клочковой обросло 
жуткими подробностями: суициду 
предшествовало... изнасилование. 
По крайней мере, так трактуют не-
давнее происшествие родственники 
23-летней девушки. Причем в роли 
злодея выступает коллега погибшей. 
«МК» удалось выяснить подробности.

Напомним, труп Клочковой был найден 
23 ноября около 10.00 в служебном кабинете 

Хостинского отдела полиции города Сочи. Де-
вушка проработала в органах совсем недолго. 
Родом она из города Апшеронска и поступи-
ла на службу по окончании Краснодарской 
академии МВД. По словам коллег, Мария не 
справлялась с должностными обязанностями, 
впрочем, как и многие вновь пришедшие на 
службу в правоохранительные органы. После 
ее смерти МВД начало проверку. А заявление 
сестры Марии в соцсети о том, что незадолго 
до самоубийства Клочкову изнасиловал кол-
лега, вызвало настоящий шок. Ситуацию по-
ставили на контроль в СКР и Центральном 
аппарате МВД.

Как удалось выяснить «МК», 25 ноября с 
заявлением в полицию обратилась мать погиб-
шей Нина Зотеевна. Она потребовала привлечь 
к уголовной ответственности за изнасилова-
ние Марии Клочковой оперуполномоченного 

Алана Парастаева. Однако сама ситуация 
выглядит совсем не такой однозначной.

Было установлено, что Мария Клочко-
ва познакомилась с оперуполномоченным 
Аланом Парастаевым 6 октября, во время 
празднования Дня уголовного розыска. Мо-
лодые люди веселились в компании, а после 
празднования поехали в гостиницу «Олимп» (в 
городе Сочи). Там опер снял номер на двоих. 
А через некоторое время в гостиницу была 
вызвана «скорая помощь», и Марию госпита-
лизировали в больницу с деликатной травмой. 
Парастаев пояснил, что во время интимных 
игр слишком увлекся, и у партнерши началось 
кровотечение.

Сыщики уже допросили сотрудников го-
стиницы, больницы, отца, мать и сестру по-
гибшей (все трое признаны потерпевшими по 
делу). По показаниям хостесс, пара выглядела 
вполне нормальной, а вот в лечебнице медики 
отметили, что пациентка испытывала глубокие 
душевные переживания — она заявляла, что 
своим поступком опозорила семью. Там же, в 

больнице, со слов персонала, Мария первый 
раз высказала намерение покончить с собой. 
Девушка якобы хотела выброситься из окна, 
но родители были рядом и отговорили ее. 
После этого, уже со слов коллег, Клочкова 
замкнулась, и у нее явно началась депрессия. 
Последний раз она созванивалась с родите-
лями 21 ноября, но ничего подозрительного 
они в разговоре не заметили: Мария была 
совершенно обычной. 

26 ноября на допрос был вызван сам Алан 
Парастаев. Он, кстати, говорит, что не был 
пьян в тот вечер и согласен на дачу показаний. 
Видимо, Парастаев настаивает на связи по 
согласию. Отметим, что и уголовное дело 
возбуждено пока только по статье 110 УК («До-
ведение до самоубийства»), об изнасиловании 
еще во вторник речь не шла.

Вчера же Клочкову похоронили в родном 
Апшеронске.

Лев СПЕРАНСКИЙ.

СЛЕДОВАТЕЛЯ ЗАЛЮБИЛИ ДО СМЕРТИ
Трагедия в Сочи: женщина-
полицейский погибла после  
ночи с коллегой

Священнослужителя приглашали  
на церковные церемонии в военную часть.

Отец Спиридон любил 
фотографироваться с артистами.  
С Арменом Джигарханяном.
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ГОРОД

«Нас развели  
на миллионы»

Дом на Красносельской, большая уютная 
квартира. Александра Маринина (настоя-
щее имя Марина Алексеева) встречает меня 
у порога и с улыбкой предлагает на выбор 
тапочки с надписью «МВД» или «Прокурату-
ра». Пожалуй, больше, чем она, для имиджа 
этих структур не сделал ни один писатель. 
Она ведь не просто один из лучших авторов 
детективов в стране. В большинстве книг 
Марининой (а недавно вышла юбилейная 
пятидесятая) оперативники и следователи 
— это профессионалы, понимающие, что ра-
бота по разоблачению преступника сегодня 
позволит завтра уберечь и сохранить чьи-то 
жизни, здоровье и имущество.

Я выбираю тапочки «МВД», а забавный 
пес на руках у Марины Алексеевой одобри-
тельно лает.

— Страшненький? А нам он кажется 
самым красивым, — улыбается она.

Марина Анатольевна обладает мягким и 
одновременно слегка грустноватым взглядом. 
Говорит тихо и мелодично. Удивительно при-
ятная женщина.

Сразу предлагает показать квартиру. 
Вот это кухня, вот холл, вот тут кабинет, где 
пишет книги...

— Очень душевно у вас, — замечаю я.
— Спасибо, но еще недавно было совсем 

по-другому. Мы почти все тут переделали. 
Какое-то время (пока шел затянувшийся ре-
монт) мне пришлось жить у подруги в Под-
московье, а потом я переехала в пансионат. 
Здесь писать книги было просто невозможно 
из-за развала, шума и пыли. Да и жить без 
кухни как-то трудновато.

Итак, ее собственная не выдуманная 
детективная история началась именно с ре-
монта. Супруги (к слову, муж Сергей — пол-
ковник МВД, кандидат наук) решили кое-что 
обновить в квартире, которая в целом им и 
без того нравилась. То есть ремонт планиро-
вался косметический и точечный. Знакомые 
посоветовали им дизайнеров и строителей 
чету Пушкаревых.

— Мы долго пытались найти бригаду ма-
стеров своими силами, искали информацию в 
Интернете, обзванивали фирмы, предлагаю-
щие свои услуги, но нам все отказывали, едва 
услышав, что речь идет о небольшом объеме: 
им такие работы не интересны, слишком ма-
ленькие деньги. Поэтому страшно обрадова-
лись, когда знакомые сказали, что есть люди, 
готовые взяться за наш скромный ремонт, и 
полностью доверились им.

— Мы заключили с Пушкаревыми дого-
вор, — вступает в разговор муж. — А потом 
все происходило как в плохом анекдоте. Ди-
зайнер довольно ловко и «профессионально» 
внушила нам, что у нас совсем нет вкуса и те 
небольшие изменения, которые мы хотели 
бы произвести, требуют другого цвета пола, 
далее последовал другой цвет стен, мебели 
и далее везде. Картина будущего дизайна (на 
словах, ибо нормального дизайн-проекта нам 
никто не представил) нас подкупила, и мы, 
сами того не заметив, втянулись в довольно 
солидный ремонт с полной заменой мебели, 
сантехники и всего прочего. По прошествии 
времени, задним числом, мы поняли, конечно, 
что это был, по нашему мнению, обычный 
развод. Сейчас даже смешно вспоминать, как 
мы, два юриста, два кандидата наук, так попа-
лись. Нас подвели доверие к рекомендациям 
знакомых и надежда на чужую порядочность. 
Но все бывает в этой жизни, и сапожники 
остаются без сапог. Однако дело даже не в 
этом. Всю сумму мы заплатили сразу и стали 
ждать сдачу работ к 1 ноября 2011 года, как 
было прописано в договоре.

Не дождались.
Ремонт затягивался и затягивался, а 

потом в какой-то момент рабочие собрали 
инструменты и попрощались со словами: 
«Нам за ваш объект больше не платят». Хо-
зяева остались в разгромленной квартире, в 
которой невозможно нормально жить: кухня 
и санузел демонтированы, мебели нет, вся 
плитка на полу и на стенах уложена вкривь и 
вкось. Пришлось искать другую бригаду, ко-
торая согласилась бы устранить чужие косяки 
и довести ремонтные работы до конца.

— Мы неоднократно пытались прояснить 
ситуацию с супругами Пушкаревыми и до-
говориться миром, однако взаимопонимания 
так и не достигли, — продолжает Маринина. 
— В итоге расторгли договор в односторон-
нем порядке в связи с нарушением сроков 
по договору бытового подряда (просрочка, 
по решению суда, составила 203 дня). И по 
закону о защите прав потребителей потре-
бовали возместить убытки. Наш гражданский 
иск судом был удовлетворен, но ни копейки 
мы до сих пор не получили. Приставы сначала 
отказывали в возбуждении исполнительного 
производства, потом потеряли исполнитель-
ный лист... В какой-то момент пропало целое 
дело об исполнительном производстве!

Пушкаревы заявили, что этих денег у них 
нет, при этом не смогли представить ни одного 

документа, показывающего, на что они были 
истрачены. Если бы деньги у них были, но 
они просто уклонялись от их возврата, то 
речь шла бы о неисполнении решения граж-
данского суда. А коль денег нет, то это уже 
совсем другая история: либо присвоение, 
либо растрата, либо мошенничество, но в 
любом случае — нечто, подпадающее под 
статью Уголовного кодекса. 

В апреле 2015 года Маринина обратилась 
с заявлением о возбуждении уголовного дела 
в УВД ЦАО Москвы.

— Оттуда материалы отправили в УВД 
ЮВАО Москвы, сотрудники которого, грубо 
нарушив закон, переправили их в Службу су-
дебных приставов Москвы, — говорит супруг. 
— Дальнейшая судьба этого материала неиз-
вестна. Пришлось снова обращаться в УВД 
ЮВАО и писать повторное заявление, которое 
также пустилось в длительное путешествие: 
сначала из УЭБиПК ЮВАО — в ОМВД Марьино, 
затем в ОМВД Марьинский Парк (почему-то 
в уголовный розыск). Далее ситуация раз-
вивалась циклично: писательница получает 
постановление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, обжалует его прокурору, проку-
рор отменяет постановление как незаконное, 
поскольку ни одно из обстоятельств, указан-
ных в заявлении, не проверено, и направляет 
материалы тем исполнителям, которые пре-
жде уже выносили постановление об отказе. 
Исполнители, разумеется, не признают, что 
были неправы, выносят новое постановление 
об отказе, в точности копирующее предыду-
щее, и снова обжалование, снова отмена по-
становления как незаконного… Прокурор в 
своих постановлениях каждый раз указывает, 
какие мероприятия необходимо провести в 
целях проверки заявления, однако исполни-
тели, которым возвращается материал, либо 
выполняют эти указания чисто формально, 
либо не выполняют вообще. Именно поэтому 
все «отказные» постановления выглядят как 
под копирку: новых фактов-то не появляется! 
И так 11 раз. Более того: многострадальные 
материалы успели за это время неоднократно 
побывать даже в УВД ЦАО и вернуться назад 
в УВД ЮВАО в сопровождении документа, со-
держащего вполне законный и справедливый 
вопрос: «А зачем вы нам это присылали?» При 
этом ведь речь идет не о краже ведра краски, а 
о хищении денежных средств на сумму свыше 
5 миллионов рублей, то есть о совершении 
тяжкого преступления группой лиц.

— Мы использовали практически все 
возможности, предусмотренные пирамидой 
ведомственного контроля, — рассказывает 
муж писательницы. — Трижды обращались 
к руководству ГУ МВД России по г. Москве, 
дважды — к руководству ГУЭБиПК МВД Рос-
сии, еще дважды — к начальнику УВД ЮВАО. 
Руководство столичного ГУ МВД однозначно 
усматривало в действиях полиции грубейшие 
нарушения и направляло соответствующий 

документ, результат — нулевой, указания 
игнорируются и не исполняются, копируется 
прежнее постановление без проведения хотя 
бы малейшей проверки. Начальник УВД ЮВАО 
в нашем присутствии устраивает разнос под-
чиненным, кричит: «Расплодили мошенников! 
Неизвестно, чем занимаетесь целыми дня-
ми!», в итоге — через 10 дней мы получаем 
все тот же отказ. Также писательница неодно-
кратно подавала в суд жалобы на бездействие 
прокуратуры ЮВАО, и даже в тех случаях, 
когда судья признавал жалобу обоснован-
ной и выносил соответствующее решение, 
ничего не менялось. Материалы продолжали 
«отфутболивать» из подразделения в подраз-
деление или в очередной раз распечатывать 
хранящийся в компьютере «отказ».

— Я специально старалась сама поменьше 
ходить по кабинетам, — говорит Маринина. 
— Чтобы не привлекать к себе внимание и не 
получать тем самым какие-то преференции. Но 
поскольку фамилия у меня не известная, то и 
без этого мало кто узнавал. В общей сложности 
материал на проверке находится 4,5 года. Я 
проанализировала практику по искам к МВД 
на нарушение права гражданина на доступ 
к правосудию в разумные сроки. Так вот все 
они касаются случаев, когда люди борются 
за справедливость больше 4 лет. Приезжа-
ют за свой счет из других городов, надеются 
на понимание, поддержку, на защиту своих 
законных прав и интересов. И нарываются 
на полное отсутствие профессионализма, 
когда сотрудник полиции даже не понимает 
правовой сути того, что излагает заявитель. 

Думаете, я фантазирую? Ничуть не бывало. 
Всего один пример: мы с мужем на приеме у на-
чальника УВД ЮВАО жалуемся на бездействие 
его подчиненных, которые не утруждаются 
проверкой изложенных в заявлении фактов. 
Руководитель УВД вызывает начальника ОРЧ, 
сотрудники которого должны были заниматься 
нашими материалами. На вопрос генерала: 
«Вы Пушкарева опросили?» — этот начальник 
ОРЧ на голубом глазу отвечает: «Нет, его дома 
не было». Можете себе представить уровень 
профессионализма в полиции, если такая ар-
гументация считается допустимой в кабинете 
начальника УВД? То есть за первые два года 
проверки они не могли даже опросить главного 
фигуранта! И вот уровень аргументации под-
чиненного перед генералом. Ты что — дворник, 
который один раз позвонил в дверь, тебе не 
открыли и ты ушел?!

Марина пьет кофе и грустно смотрит в 
окно. Видно, что она взволнована.

— Вы представляете, как приходится 
другим людям? Мы с мужем все-таки юристы, 
у нас есть свободное время и ресурсы, чтобы 
как-то биться. А люди, не понимая сути про-
исходящего, после первого отказа сдаются. 
Им кажется, что все без толку. От жалобщиков 
и заявителей полиция старается побыстрее 
отделаться, отказывая в возбуждении уго-
ловного дела, в то время как преступники, 
упиваясь собственной безнаказанностью, 
спокойно продолжают действовать.

Пушкаревы, пока Маринина и ее муж до-
биваются возбуждения дела, продолжают 
«работать» по той же самой схеме. На них 
заведено множество исполнительных произ-
водств (список вывешен в Интернете). А тем, 
кто обращается в полицию, приходят поста-
новления об отказе в возбуждении дела.

— Пушкаревы взяли у меня деньги и не 
сделали вообще ничего, — рассказывает 
одна из пострадавших, Таисия Фиолетова. 
— Суд присудил мне больше миллиона, но 
отдавать они деньги не хотят. Разве все это 
не признак преступления? Кто-то может их 
остановить?

Я связалась с Галиной и Сергеем Пуш-
каревыми. Галина сразу бросила трубку, ее 
супруг только прокричал:

— Алексеева купила все суды! Все это 
она делает для пиара.

«По мне не дадут команду 
«фас»
— Почему все это происходит, по-

вашему? — спрашиваю я писательницу.
— Началось это не сейчас и не вчера. 

Началось все в 1982 году, когда был снят с 
должности министр внутренних дел Нико-
лай Щелоков. На его место был поставлен 
господин Виталий Федорчук, пришедший 
из КГБ (как характеризовал его секретарь 
ЦК КПССС, член Политбюро Егор Лигачев, 
«бледная личность с не очень большим ин-
теллектом». — Прим. автора). Он в преступ-
ности не понимал ничего. Ни как раскрывать 
преступления, ни как предупреждать. Какая 
для этого нужна наука — он представления 
не имел. Вообще при слове «наука» у него 
начиналась идиосинкразия (индивидуальная 
особенность организма, заключающаяся 
в болезненной реакции на некоторые раз-
дражения. — Прим. автора).

Федорчук сделал вывод — вполне спра-
ведливый, надо признать, что в милиции 
слишком много пьют (сотрудники) и с этим 
нужно нещадно бороться. И вот он сделал то, 
последствия чего мы имеем сейчас.

Первое — он сократил катастрофически 
(процентов на 80) всю науку, не тронул только 
криминалистику, которая занималась чисто 
техническими вопросами. Даже не кримина-
листическую тактику, а криминалистическую 
технику. Вот именно ее он оставил (как следы 
искать, как их фиксировать и т.д.). Все осталь-
ное вырубил под корень.

Второе — в рамках борьбы с пьянством 
были уволены все, кто попался за этим делом. 
На место всех попавшихся были призваны в 
«органы» партийные и комсомольские работ-
ники, не имеющие юридического образования 
и о том, как бороться с преступностью, даже 
в книжках не читавшие. Тем не менее они 
пришли руководить и даже раскрывать. Хотя 
для того, чтобы быть следователем, нужно 
быть очень профессиональным юристом с 
глубоким фундаментальным образованием. 
Оперативнику это не так нужно, ему нужно 
просто иметь мозги.

Как только начались первые задержки 
зарплаты в 1991–92 годах (а потом еще и 
скакнули цены), несчастные профессионалы, 
оставшиеся в милиции (не попавшиеся на 
пьянке), умеющие работать, оказались не 
в состоянии кормить свои семьи. И вот тут 
прошел полный развал кадрового ядра.

Те, кто пришел с комсомольской работы, 
быстро восстановили свои партийные, адми-
нистративные связи и подались в бизнес. А 
профессионалы, у которых под бизнес мозги 
не заточены и которые, кроме как ловить пре-
ступников, ничего не умеют, оказались перед 

дилеммой: или идти со своими знаниями на 
службу к криминалу или оставаться на служ-
бе у государства, видя, как голодают твои 
дети. И все 90-е годы в полицию был приток 
абсолютно случайных людей. Кроме того, 
обширные сокращения в армии повлекли за 
собой появление в милиции офицеров, об-
ладавших совершенно иным менталитетом: 
для них святым было слово «приказ», а вовсе 
не «закон» и «права граждан». Началась ми-
литаризация милиции, породившая отчасти 
специфическую субкультуру, одним из про-
явлений которой явилась высокая толерант-
ность к насилию.

— Но ведь все они должны были окон-
чить школу милицию или как минимум 
иметь юридическое образование.

— Коммерческие вузы тогда плодились 
как грибы, спрос на юристов, как и на под-
дельные дипломы, возрос. Преподавали в них 
в том числе люди с купленными дипломами 
(представляете, как они учили?!). Кроме того, 
юридическое образование обязательно для 
следователя, но не для оперативника и, что 
самое печальное, не для управленца. Вы же 
помните, наверное, как в 1990 году началь-
ником ГУВД Москвы был назначен молодой 
физик Мурашов?

Я в течение нескольких лет была членом 
комиссии по помилованию при правительстве 
Москвы. Одно из ходатайств, представленных 
к рассмотрению, было от бывшей сотрудни-
цы системы МВД, которая была осуждена к 
реальному сроку лишения свободы за то, что 
в отдел кадров представила поддельный ди-
плом о получении юридического образования. 
Вот она попалась, а тысячи — нет.

— Каким было решение комиссии? 
Помиловали?

— Отказали. Я была первая, кто настаивал 
на этом. Если бы это был бухгалтер, который 
с работой справлялся и у которого все цифры 
сходились и не хватало только диплома (вот 
она и купила в переходе), я бы всеми руками 

проголосовала за помилование. Но как со-
трудник правоохранительной системы может 
начинать карьеру с такого наглого обмана?

И вот в итоге сегодня мы имеем полицию, 
которая не работает, а зарабатывает.

— Не слишком ли обидное для поли-
цейских заявление вы делаете? Не все 
ведь такие.

— Если находятся юные энтузиасты, чи-
стые душой, которые идут в полицию, чтобы 
защищать людей, наказывать плохих парней, 
то в течение первых трех месяцев им ясно 
показывают суть нашей жизни.

— Какую?
— Либо ты участвуешь в общей игре, либо 

тебе тут не место.
При советской власти такое было в тор-

говле и общепите. Приходит очень честный 
продавец, который не хочет обмеривать, 
обвешивать, делать пересортицу. И вот он 
работает месяц, два, три, а потом к нему под-
ходит зав. секцией и говорит: «Где деньги? 
Мы должны заплатить долю завмагу, тот — 
завотделом торговли в райисполкоме, а он, 
в свою очередь, в горисполком и так далее». 
Где взять эти деньги? И вот честный продавец 
раз достанет из своего кармана, два, а на 
третий начнет воровать.

— Но одно дело торговля, а другое 
полиция. Там-то что украсть?

— В 1856 году Степан Громека (поли-
цейский чиновник и публицист) писал, что 
полиция занимается тем, что торгует един-
ственной предоставленной ей властью — 
возбудить уголовное преследование или не 
возбудить. За 170 лет не изменилось ничего. 
Она по-прежнему этим занимается. Ей раз-
решают все, на все смотрят сквозь пальцы, 
при условии, что когда будет команда «фас», 
она против кого надо дело возбудит или не 
возбудит. А она демонстрирует эту послуш-
ность власти.

— Не понятно, почему ради вас (чело-
века не просто известного, но прослав-
ленного в самой системе МВД) не дали 
команду «фас»?

— Главное — я же деньги не несу. И меня 
знают только по имени. Спросишь на улице, 
наверное, каждый второй ответит «да». Но 
в лицо никто не знает. Таким образом, мой 
собственный опыт «рядового заявителя» не-
двусмысленно свидетельствует о том, что 
современный россиянин, используя суще-
ствующие правовые инструменты и не вступая 
в коррупционные отношения, не может, как 
правило, получить доступ к правосудию и 
добиться справедливости. Не может. И это 
печально.

— Вам не хотелось обо всем, что про-
исходит в полиции, написать?

— А я это сделала. Вряд ли полицейские 
меня читают, у них нет времени что бы то ни 
было читать. Но если кто-то прочитал, то по-
нял, что от меня нет никакого толка — денег 
точно не дам.

— Почему современные полицейские 
мало читают, на ваш взгляд? Почему не 
развиваются?

— Для них личностный рост — это уме-
ние вывернуться, чтобы получить хорошую 
должность или очередное звание, а не приоб-
ретение какой-то мудрости, какого-то нового 
осознания, более глубокого понимания жизни 
и человека (это же все не помогает деньги 
зарабатывать).

— Но ведь были в нашей правоохра-
нительной системе люди такие, как тот 
начальник уголовного розыска Москов-
ской области генерал Алексей Экимян, 
который после работы садился за рояль 
и писал песни.

— Может быть, и сейчас есть, но мы о них 
не знаем. Хотя я лично сомневаюсь — не вы-
жили бы они в современной реальности.

— А прототипы Каменской как выжи-
вают в современной реальности?

— Они не выживают. Каменская была 
придумана в 1992 году, когда такие люди еще 
были. Она с 2010 года в отставке.

— А какие ваши прогнозы — как скоро 
появится новая каста правоохранителей, 
которые будут как Володя Шарапов?

— Моисей не зря водил 40 лет народ по 
пустыне, пока не умрут последние, кто родился 
в рабстве. Новая каста полицейских завтра 
не появится. Сначала должны уйти все те, кто 
придумал схемы наживы, а потом еще 40 лет 
придется подождать... Но все эти рассуждения 
касаются исключительно «починки» кадрового 
ядра, а ведь для того, чтобы полиция дей-
ствительно охраняла жизнь и права граждан 
и их покой, нужно разбираться не только с 
кадрами, а со всей системой управления. Раз-
дутый управленческий аппарат с бессчетным 
числом генералов — это балласт системы, 
нуждающейся в децентрализации. Сдвиги 
имеют шанс начаться только тогда, когда по-
лиция будет нести ответственность в первую 
очередь перед населением своего региона, а 
не перед начальниками.

— Думаете, вам удастся выиграть иск 
к МВД?

— Не имею права предугадывать реше-
ние суда, он все-таки у нас независимый. 
Но то, что иск будет подан, — это я могу 
гарантировать.

Как кто-то может заметить, Александра 
Маринина обижена на правоохранительную 
систему и потому сгущает краски. В полиции 
всегда были и будут профессионалы и даже 
герои (мы пишем в «МК» о таких, жаль, что 
зачастую это правдолюбы, которые сами по-
страдали от системы). Увы, их не так много, 
как хотелось бы. Но они есть. И именно к ним 
мы обращаемся с просьбой разобраться с 
делом известной писательницы, полковника 
полиции в отставке.

Ева МЕРКАЧЕВА.

ПРОВАЛЬНОЕ

ДЕЛО...
c 1-й стр.

Москва — один из наиболее благопо-
лучных в плане распространенности 
ВИЧ-инфекции мегаполисов мира. 
«Заболеваемость в Москве ниже, чем 
во многих столицах и больших городах 
Европы и Америки, не говоря уже об 
Африке и некоторых странах Азии. Тем 
не менее каждый год регистрируются 
тысячи новых случаев ВИЧ-инфекции, 
и каждый третий из них — среди жен-
щин», — говорит главный внештатный 
специалист Департамента здравоох-
ранения Москвы по проблемам диа-
гностики и лечения ВИЧ-инфекции, 
руководитель Московского городско-
го центра профилактики и борьбы со 
СПИДом Алексей Мазус. 

«ВИЧ-инфекция? Материнство!» — так 
была названа пресс-конференция, приуро-
ченная ко Дню матери. Эксперты не устают 
повторять: ВИЧ-инфекция — не повод от-
казываться от материнства. «Самая яркая 
медицинская победа в области борьбы со 
СПИДом с момента открытия вируса в том, 
что сегодня можно обеспечить рождение здо-
рового ребенка в подавляющем большинстве 
случаев. Действующие в Москве программы, 
разработанные специально для наблюдения 
ВИЧ-инфицированных женщин и их детей, 
показывают свою эффективность. Предусмо-
трено все: от раннего выявления вируса до 
полного сопровождения во время беремен-
ности и родов, а также наблюдение после 

них. В городе регламентирован алгоритм 
диагностики ВИЧ-инфекции у беременных 
женщин и рожениц с применением экспресс-
тестирования, налажено взаимодействие 
между медицинскими организациями родов-
споможения, скрининговыми лабораториями 
диагностики ВИЧ-инфекции и МГЦ СПИД», 
— говорит Алексей Мазус. 

Безопасность женского здоровья — одно 
из стратегических направлений правительства 
Москвы в области здравоохранения. Женщи-
ны наиболее уязвимы перед ВИЧ-инфекцией. 
В мире сегодня наблюдаются тенденции к фе-
минизации эпидемии: ВИЧ-инфекция во мно-
гих странах становится женской. Но Москве 
удалось этого избежать: женщины инфициру-
ются в два раза реже мужчин. Кардинальное 
снижение инфицирования ВИЧ произошло в 
молодежной среде, а среди подростков за-
ражение сегодня практически исключено. 
Этому в большой степени способствовал 
комплекс профилактических мероприятий 

«московской модели» противодействия ВИЧ/
СПИДу, который включает образовательную 
составляющую для разных возрастных групп, 
начиная со школьного возраста. Ведь мо-
сковские специалисты убеждены: женщины 
как будущие матери должны особенно от-
ветственно относиться к своему здоровью, 
и это нужно прививать с детства. 

В городе проводится целый комплекс 
мероприятий, направленных на сохранение 
репродуктивного здоровья женщин, в том 
числе ВИЧ-положительных. Работает про-
грамма диспансеризации, почти все женщины 
охвачены тестированием на ВИЧ-инфекцию. 
С 2001 года Москва первой в стране запу-
стила модель медицинского сопровождения 
беременных с ВИЧ-инфекцией. Основной 
акцент — на системной профилактике ВИЧ-
инфекции среди москвичек с точки зрения 
сохранения их репродуктивного здоровья. 
В городе добились того, что сегодня риск 
передачи вируса плоду составляет менее 1% 

— при условии, что женщина вовремя вста-
нет на учет в женскую консультацию и будет 
принимать антиретровирусную терапию. «К 
сожалению, некоторые женщины обращаются 
поздно, приезжают со схватками в роддом. 
Или вообще рожают дома. К тому же в Москву 
едут рожать из разных регионов страны — и 
эти женщины не охвачены нашим дородовым 
наблюдением. Риск передачи вируса плоду у 
таких в 10 раз выше, чем у тех, кто на ранних 
сроках встал на учет и принимал препараты», 
— продолжает доктор Мазус.

На диспансерном учете в МГЦ СПИД на 
конец 2018 года состояло около 13 000 жен-
щин. Ежегодно в столице рожает 550–600 
ВИЧ-положительных. В большинстве слу-
чаев их дети здоровы. Есть даже семьи, где 
ВИЧ-инфицированные женщины рожают по 
трое детей.

К сожалению, не теряет своей актуаль-
ности проблема ВИЧ-диссидентства, когда 
матери, начитавшись страшилок в Интернете, 
перестают лечиться сами и давать препараты 
своим детям. «К сожалению, медийное внима-
ние и противодействие в этом вопросе только 
усугубляет ситуацию, — говорит Алексей Ма-
зус. — Каждый такой случай — это серьезная, 
сложная, но, как правило, успешная работа, 
которую мы проводим совместно с группой 
других специалистов, включая психотерапев-
тов. Увы, иногда приходится изымать детей с 
прокуратурой, чтобы защитить их право на 
жизнь». 

Пациенты, отказывающиеся от лечения 
или пропускающие прием лекарств, пред-
ставляют опасность и тем, что у них вирус 
быстрее мутирует и приобретает устойчи-
вость к лекарствам. «Это большая проблема, 
которая откидывает нас на 25–30 лет назад, 
когда не было препаратов, когда мы видели 
больного, но ничем не могли помочь. Боль-
шинство наших пациентов сегодня — люди с 
наркозависимостью или опытом потребления 
наркотиков. По международным данным, толь-
ко 25% наркозависимых могут эффективно 
принимать антиретровирусную терапию. Весь 
мир ждет пролонгированных препаратов, ко-
торые можно будет вводить 1 раз в 1–3 месяца 
— это станет спасением для больных с низкой 
приверженностью к лечению», — продолжает 
Алексей Израилевич.

Что касается лечения, то по его качеству 
Москва находится на уровне ведущих раз-
витых стран. Пациентам доступны любые 
инновационные лекарства, которые делают 
качество жизни принципиально другим.

Специалисты МГЦ СПИД напоминают о 
необходимости прохождения своевременных 
медицинских обследований. Пройти бесплат-
ное, в том числе анонимное, тестирование на 
ВИЧ-инфекцию и получить консультации спе-
циалистов жители Москвы могут в городских 
кабинетах профилактики ВИЧ-инфекции. В 
2019 году скрининговое исследование на ВИЧ 
уже прошли более  4,6  млн человек.

Екатерина ПИЧУГИНА.

ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ОТКАЗАНО 
В МОСКОВСКОЙ ПРОПИСКЕ

Опыт борьбы столицы со СПИДом — 
один из лучших в мире
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й 

АР
ХИ

В
ЛИ

ЧН
ы

й 
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Героиня Марининой майор 
Каменская в кино всегда 

побеждала преступников. 
В жизни все оказалось 

сложнее.

Александра 
Маринина имеет 

множество наград 
от МВД. Но 

помочь  
ей в борьбе  

с мошенниками 
полиция  

не смогла.
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 «Старость не радость» — этот стерео-
тип сегодня преодолевается благо-
даря специальным программам для 
пожилых людей. Оставаясь нужными, 
активными, они чувствуют себя луч-
ше и физически, и психически. Сим-
птомы их болезней смягчаются. А в 
качестве антидепрессанта выступает 
полезная занятость, когда человек 
работает уже точно не ради денег.

Одним, чтобы преодолеть стереотипы, 
нужна помощь — родных, соседей, государства. 
Другие, кажется, в этой помощи не нуждаются, 
потому что всю свою жизнь находятся в среде, 
где они как рыба в воде. Одна из таких удиви-
тельных женщин, которая в свои 87 лет даст 
фору многим молодым, живет в Ставрополе. 
Благодаря своим уникальным человеческим и 
профессиональным качествам Татьяна Степа-
новна Кочиди стала легендой при жизни. 

 «Только вы должны понимать, что полно-
стью заикание не уйдет — оно останется на-
всегда», — с этими словами, как с приговором, 
невролог закрывает медкарту ребенка. Ма-
теринское сердце сжимается: сыну придется 
пройти все круги ада — в школе, во дворе, в 
юности, когда придет время выбрать девуш-
ку… Неужели ничего нельзя сделать?! 

«Не переживай! Через полгода забудешь, 
что это такое», — Татьяна Степановна знает что 
говорит. Она и сама могла бы стать врачом: 
после окончания школы с легкостью посту-
пила на медицинский в Москве. Но у простой 

крестьянской семьи не было денег, чтобы 
оплачивать проживание дочери в столице, и 
она отучилась дома, на Кавказе. Сначала — в 
Черкесске, а потом — в Ставрополе, на педа-
гогическом. И только гораздо позже оказалась 
в Москве, поступив на дефектологический 
факультет. Вернулась в Ставрополь — и так и 
работает всю жизнь: на стыке любимых педа-
гогики и медицины.

Татьяна Степановна Кочиди стояла у ис-
токов логопедии, начав работать в сфере 
дефектологии еще тогда, когда эта наука в 
России только зарождалась. Все эти годы 
логопедия развивалась, по сути, вместе с 
ней самой. 

«Ты знаешь, таких тяжелых детей приво-
дят! А у него — функциональное нарушение. 
Это легко исправляется», — объясняет Татьяна 
Степановна.

У нее огромный стаж и еще больше жиз-
ненного опыта. Сегодня ее знает если не весь 
Ставрополь, то, по крайней мере, очень нема-
лая его часть. Она помогла огромному числу 

детей, которые уже выросли в несколько по-
колений взрослых. Раньше к ней приходили и 
уже взрослые, молодые мужчины и женщины, 
которые из-за дефектов речи не могли реализо-
ваться в полной мере, двигаться по карьерной 
лестнице.

Каждый ребенок для этой уже очень пожи-
лой женщины — целый мир, который необходи-
мо спасти во что бы то ни стало, несмотря ни на 
какие неутешительные прогнозы и диагнозы. В 
этом — один из ее главных секретов: безуслов-
ная любовь к детям, к каждому, со всеми его 
индивидуальными особенностями. Ни одного 
дня своей жизни она не проживает без ребенка. 
Дети нужны ей, а она — детям. И они другу 
другу не просто нужны, а необходимы.

«Когда приходит «тяжелый» ребенок, я 
снова достаю с полки старые лекции, меди-
цинскую литературу. Я всегда читала. Вот и 
сейчас… У меня много книг», — Татьяна Степа-
новна показывает на книжные полки, которые 
ломятся от медицинских справочников, изда-
ний по психологии, педагогике — как уже по-
трепанных, так и недавно приобретенных. 

Первого ребенка она встречает на пороге 
уже в девять часов утра — бодрая, опрятная, 
красивая. Сегодня Татьяна Степановна — в 
своем «золотом возрасте». Не знакомая с оди-
ночеством, с которым в старости сталкивается 
большинство. Не страдающая от скуки. Этой 
женщине не знакома классическая старость. 
Она живет в ладу с собой и с миром, планируя 
каждый свой день, сохраняя интерес к жизни 
через связь с новыми поколениями.

Спрашиваю у нее, какой совет она бы 
дала другим, молодым. «А что тут советовать 
— каждый сам выбирает, решает, как ему 

жить», — отвечает она. Татьяна Степановна 
— не любитель давать советы. Ведь почему 
пожилые люди так любят что-либо советовать? 
Часто для них это единственная возможность 
самореализации. 

«Я каждый день работаю над собой. Еже-
дневно читаю газеты, книги. Читаю и пере-
читываю классику, все новое. Мой мозг по-
стоянно активно работает. Я все еще решаю 
для себя, что такое хорошо и что такое плохо, 
анализирую свои действия, свою жизнь. А ина-
че ведь жить не интересно. Стараюсь видеть 
далеко, не только около себя. И с удовольстви-
ем много общаюсь», — рассказывает она. 

В свои 87 лет, имея, как и многие пожи-
лые люди, проблемы с давлением и высо-
ким сахаром, Татьяна Степановна никогда 
не отменяет занятий с детьми из-за плохого 
самочувствия. «Конечно, я постоянно при-
нимаю лекарства по назначению врачей. Еще 
делаю гимнастику. Но занятий не отменяю. Я 
и раньше на больничные никогда не ходила. 
Выпила лекарство и пошла, а как пошла — 
все прошло. Некогда было болеть. И сейчас 
— некогда», — делится она своим секретом 
крепкого здоровья и долголетия. 

Юлия ГОЛЬЦЕВА,
«МК-Кавказ».

Дмитрий Сергеевич Герштенцвейг 
14 лет строил мосты и дороги на 
Кубани. Еще 20 лет после этого он 
отвечал за содержание автодорог 
федерального значения в крае. По-
сле выхода на пенсию продолжает 
работать и вот уже без малого три 
десятка лет занимается инспектиро-
ванием кубанских автомагистралей. 
Трудовой стаж Дмитрия Сергеевича 
превышает 68 лет…

О том, что делом всей его жизни ста-
нет дорожное строительство, Дмитрий Гер-
штенцвейг даже не предполагал. Потомок 
древнего польско-немецкого дворянского 
рода Герштенцвейг-Енчминских, он родился 
в Болгарии. Туда в годы Гражданской войны 
вместе с первой волной белоэмиграции по-
пал его отец — в ту пору 19-летний кадет 
Орловского кадетского корпуса. В чужой 
стране, ставшей его новым домом, юный 
кадет познакомился со своей будущей же-
ной, которая вместе со своей матерью пере-
бралась в Болгарию в 1924 году. Дмитрий 
Сергеевич вспоминает, что именно бабуш-
ка — исключительно одаренная и волевая 
женщина — сыграла значительную роль в 
становлении личности самого Дмитрия и 
его брата с сестрой. 

Дети ходили в болгарскую школу, играли 
с болгарскими ребятами, но дома, по словам 
Дмитрия Сергеевича, бабушка наказывала все 
болгарское оставлять за порогом.

— Ничего, кроме русского, бабушка не 
признавала. И нас воспитывала в русском духе. 
Придем домой — бабушка с ремнем ждет: «Чтоб 
я дома болгарской речи не слышала!» Благо-
даря ей мы хорошо знали русский, — делится 
воспоминаниями Дмитрий Сергеевич.

В 1946 году настоящим событием для 
русских в Болгарии стал указ президиума 
Верховного Совета о восстановлении в пра-
вах на родине бывших граждан Российской 
империи и лиц, потерявших гражданство во 
время войны. 

— Мы воспряли духом, — рассказывает 
Дмитрий Сергеевич, — сразу же обратились 
за получением гражданства и получили его в 
1947 году. То есть с 1947-го был я гражданином 
СССР, потому и в болгарской армии не служил 
как иностранец…

После указа в Болгарии был создан Союз 
советских граждан — с уставом, утвержденным 
министерством внутренних дел, по всей стране 
стали создаваться клубы. Дмитрий Герштенц-
вейг, который в это время жил в Софии, активно 
включился в общественную работу. Он рабо-
тал корреспондентом газеты «За Советскую 
Родину!», а параллельно был председателем 
молодежной организации и завотделом по 
работе с молодежью, участвовал в самодея-
тельности. В Софии он встретил свою судьбу 
— ту самую единственную женщину, с которой 
потом прожил душа в душу 57 лет…

Но все же приехать в СССР «болгарские 
русские» смогли только в 1955-м, после 

смерти Сталина, под эгидой целинников. В 
том году, вспоминает Дмитрий Герштенцвейг, 
каждый день в СССР отправлялись эшелоны 
с репатриантами: по 20–25 пассажирских 
вагонов и столько же багажных. В одном 
из эшелонов отправилась на историческую 
родину семья Дмитрия Сергеевича, а сам 
он, поскольку был в комитете по отправке, 
уехал последним эшелоном уже в августе 
1955-го. 

Так дюжина семей переселенцев оказа-
лась по ту сторону Волги, почти на границе с 
Казахстаном. 

— Наши вагоны ночью отцепили на стан-
ции. Утром пришел председатель — и первым 
делом спросил, за что нас сюда прислали, — 
рассказывает Дмитрий Герштенцвейг. 

Оказалось, что председатель спутал 
репатриантов со спецпереселенцами, ведь 
только их он и встречал раньше… Вскоре все 
разъяснилось, и репатрианты стали потихонь-
ку обживаться на новом месте. Проработав в 
совхозе около месяца, Дмитрий Сергеевич 
сумел выбраться в Ростовскую область, куда 
раньше прибыла его семья, а оттуда вместе 
с женой, которая ждала первенца, поехал в 

Туапсе, где, как он знал, жила родственница 
бабушки. 

— Нам на родине обещали жилье и работу, 
но на деле все оказалось не так гладко, — де-
лится воспоминаниями ветеран. 

В Туапсе он попробовал найти работу по 
специальности — пришел в местную газету 
«Ленинский путь», но там штат оказался пол-
ным. Квартиру тоже пришлось искать съемную. 
Работы по местным клубам самодеятельности 
тоже не было. 

И Дмитрий Сергеевич стал помощником 
машиниста в созданном в Туапсе за год до этого 
ДРСУ-4. Помог ему документ об окончании 
курсов машинистов-трактористов, получен-
ный еще в Болгарии. Без него репатриант мог 
устроиться разве что учеником машиниста — с 
окладом 300 рублей вместо 600, положенных 
помощнику. Разница была ощутимой…

— Предстояло мне работать на колес-
ном экскаваторе, — рассказывает Дмитрий 
Сергеевич, — сел в кабину и ужаснулся… Но 
привык. Через пять месяцев сдал экзамен на 
машиниста, а потом получил высший квали-
фикационный 7-й разряд.

Добрый десяток лет отработал Дмитрий 
Герштенцвейг на строительстве автотрассы 
Новороссийск—Батуми, которую сами дорож-
ники ласково называли «Черноморкой». 

— Работа у нас тогда была веселая, — 
рассказывает ветеран. — В шесть утра нас 
забирала вахта (строили тогда участки дороги 
на Лазаревское и от Туапсе до Джубги). 50 км 
ехали на место, а потом, отработав 12 часов, 
возвращались назад. Рабочий день начинался в 
8.00 и продолжался до часу ночи. На следующий 
день отсыпался — и снова на работу…

Пять лет отработал глава семьи маши-
нистом экскаватора, а потом, не бросая про-
фессии, пошел на подготовительные курсы и 
поступил в институт.

— В выходной день жена уходила с деть-
ми гулять, чтобы не мешать мне, а я сидел 
над контрольными, — вспоминает Дмитрий 
Сергеевич. 

Дотошного и ответственного работни-
ка, к тому же теперь и с дипломом, заметило 

начальство, и Герштенцвейгу предложили занять 
должность главного механика самого крупного 
в Туапсинском районе предприятия. Теперь у 
Дмитрия Сергеевича в подчинении оказались 
600 рабочих (в том числе — семь линейных ме-
хаников), 40 бульдозеров и 17 экскаваторов.

В 1970 году Герштенцвейгу предложили 
перебраться в Краснодар и возглавить отдел в 
Азово-Черноморском управлении автомобиль-
ных дорог общегосударственного значения. 
Два года поработал он главным механиком 
всего управления, а потом еще двадцать лет 
— до выхода на пенсию в 1992 году — был 
заместителем начальника управления по со-
держанию автодорог. 

Впрочем, отдохнуть на пенсии Дмитрий 
Сергеевич смог чуть меньше недели. Через пять 
дней он вернулся к работе в краснодарском от-
делении Российской транспортной инспекции 
Минтранса РФ. 28 лет трудится в должности 
инспектора автодорожного надзора. К слову, 
на Кубани протяженность дорог регионального 
значения гораздо больше — около 9 тысяч кило-
метров, однако именно на федеральные авто-
трассы приходится 50 процентов грузооборота и 
60 процентов пассажирооборота на территории 
Кубани. Потому великую ответственность, кото-
рая ложится на плечи инспектора автодорожного 
надзора, сложно переоценить. 

С кубанскими дорогами связаны 64 из 68 лет 
трудового стажа Дмитрия Герштенцвейга.

— Жизнь прожита долгая, — говорит Дмитрий 
Сергеевич, — вот мне уже 88 исполнилось…

Но годы не ощущаются совсем, если в твой 
день рождения тебе с поздравлениями звонят 
сто человек, считает он. А на вопрос о том, что 
еще хотел бы сделать, что успеть, отвечает 
так: наверное, найти силы поработать еще, 
чтобы приносить пользу людям подольше. А 
еще — хотелось бы посмотреть другие места, 
те, в которые не попал, путешествуя вместе с 
супругой во время отпусков. И, конечно, вос-
становить родословную своего рода, чтобы 
передать сведения о знаменитых предках но-
вым поколениям Герштенцвейгов. 

Екатерина ЮРЧЕНКО.
«МК на Кубани».

Пенсия — понятие многогранное. В упро-
щенном обывательском представлении 
это лишь социальная выплата от госу-
дарства пожилым людям. На самом деле 
речь идет о комплексной системе дохода, 
формируемой не столько государством, 
сколько самим будущим получателем 
пенсии. Причем — на протяжении всей 
трудовой жизни человека. И чем раньше 
мы задумаемся о том, как обеспечить 
себе достойную пенсию, чем раньше пе-
рестанем воспринимать ее как нечто от-
даленное, абстрактное и от нашей воли 
не зависящее, тем будет лучше для нас. 
По экспертным оценкам, средняя пенсия 
по старости в России составляет 25% от 
среднего заработка: этот показатель на-
зывают «коэффициентом замещения». 
Это ничтожно мало, но в наших силах до-
биться того, чтобы совокупный коэффи-
циент замещения утраченного заработка 
составил 60–80%, как в развитых стра-
нах Запада. Как людям разного возраста 
подготовиться к пенсии, как и с помощью 
каких инструментов самостоятельно 
сформировать свой пенсионный доход, 
каких ошибок и подводных камней следу-
ет при этом избегать — об этом «МК» по-
беседовал с руководителем аналитиче-
ского департамента компании «ФинИст» 
Катей ФРЕНКЕЛЬ. 

— Реально ли добиться того, чтобы 
пенсионный возраст стал не мучительным 
«возрастом дожития», а прекрасной, ин-
тересной, беспроблемной в финансовом 
отношении золотой порой? Каких главных 
правил необходимо придерживаться в 
процессе накопления денежных средств 
на старость? 

— Во-первых, самый главный шаг — день-
ги нужно реально откладывать, а не только 
думать, мечтать и теоретизировать на этот 
счет. Во-вторых, откладывать нужно не в 
банку, а в банк, который страхует вклады, и 
обязательно — сохранять все документы о 
депозите. Какие бы ни были в нем проценты, 
они в любом случае будут выше, чем у любой 
домашней кубышки, вне зависимости от ее 
материала — стекла, пластика или чего-то 
еще. В-третьих, если есть возможность, то 
вклады нужно диверсифицировать: то есть 
иметь их и в рублях, и в валюте. В долларах или 
евро — без разницы. В-четвертых, никогда не 
инвестировать всю имеющуюся сумму туда, 
где условия заметно лучше, чем у конкурентов. 
Доля таких вкладов не должна превышать 
20–25% всех сбережений. Лучше заработать 
меньше, чем потерять все. Во фразе «сохра-
нить и приумножить», когда дело касается 
откладывания денежных средств на старость, 
основной акцент идет на слово «сохранить».

— Очевидно, что граждане, уже вы-
шедшие на пенсию, по сравнению с людь-
ми молодого и среднего возраста находят-
ся в менее выгодном положении: времени, 
ресурсов и физических сил на накопление 
денег у них уже может не хватить. Каким 
образом, с помощью каких финансовых 
инструментов пенсионеры могут добиться 
наращивания своих доходов?  

— Не согласна с вашим утверждением. 
Напротив, многие пенсионеры имеют се-
рьезное конкурентное преимущество перед 
молодежью: они приучены к порядку, и у них 
гораздо больше свободного времени. Поэто-
му стоит забыть слова «я в этом ничего не 
понимаю», когда нужно освоить технологии 
— уже не новые, но абсолютно необходимые 
сегодня, такие как пользование компьютером, 
электронной почтой и т.п. Поверьте, там нет 
ничего сложного. Немного терпения и орга-
низации — и у вас все получится. Например, 
получится зарабатывать не выходя из дома. 
Это не сложнее, чем разгадать хороший кросс-
ворд или судоку. 

Поэтому первое, что вполне могут сделать 
пенсионеры, — это открыть свой бизнес в той 
сфере, которую они хорошо знают. Второе — 
изучить инвестиционные программы банков 
из Топ-10. Если их сотрудники будут говорить 
непонятные слова — не стесняйтесь попросить 
их изъясняться проще. Ведь это их работа и 
ваше право, и не думайте, что они умнее вас. 
Знание мудреных и длинных слов — далеко 
не всегда признак высокого интеллекта. Глав-
ное — не ставить для себя психологический 
блок «я в этом никогда не разберусь». Чтобы 
инвестировать в уже готовые программы, не 
нужно заканчивать три вуза. Достаточно про-
сто взять тетрадку и сделать простую таблич-
ку. В столбцах напишите: «срок», «процент», 
«требования», «риск» и «запреты» (что нельзя 
делать в рамках инвестиционной программы). 
Таблицу надо заполнить для каждого банка, 
которому вы готовы поверить. Иногда у банка 
несколько таких программ — внесите каждую. 
После этого у вас будет наглядная картина, 
куда можно вложить средства с наибольшей 
эффективностью. Впрочем, до пенсии тянуть 
не стоит, те же действия актуальны для любого 
возраста. Чем раньше зашевелитесь — тем 
больше денег будет у вас к пенсии.

— Тогда давайте уточним: какие воз-
можности существуют в этом же плане 
для предпенсионеров?

— Они те же, что и у пенсионеров. Разница 
лишь в том, что у основной массы предпенсио-
неров есть работа, на которую нужно тратить 
время и силы, а пенсионеры, как правило, не 
работают. Кроме того, сейчас государство 
дает возможность предпенсионерам под-
нять свою квалификацию, разнообразить 
знания и навыки. Когда государство что-то 

дает бесплатно — этим надо пользоваться: 
это очевидно!

— Как действовать представителям 
более молодых поколений, чтобы само-
стоятельно накопить на старость? Ведь 
многие из них редко задумываются о пен-
сии, считая ее чем-то очень далеким и их 
не касающимся...

— Необходимо отбросить ложный по-
сыл, что о пенсии думать преждевременно. 
Напротив, чем раньше начнешь не только ду-
мать, но и действовать, тем меньше ситуация 
в дальнейшем будет напоминать борьбу за 
выживание, а будет больше соответствовать 
современному стилю с возможностью, ска-
жем, путешествовать по всему миру. Надо 
откладывать каждый месяц фиксированную 
сумму, которая не пробьет дыру в бюджете, 
в банк под процент. «Фи!» скажут многие, что 
там можно накопить? Отвечу. Если, начиная с 
30 лет, откладывать всего по тысяче рублей в 
месяц, к 65 годам на счету наберется почти 2 
млн. Тогда как, если откладывать их «под по-
душку», будет меньше полумиллиона. А если 
не откладывать — вообще ничего. И польза 

двойная: такая практика научит самооргани-
зации, и деньги на старость гарантированно 
будут. И не надо говорить про инфляцию. Два 
миллиона рублей будут хорошими деньгами и 
через десять лет. Тем более что инфляция идет 
на убыль. Стоит также добавить, что размер 
одного вклада не должен превышать тот, что 
установило государство в программе страхо-
вания депозитов. Напомню, сейчас эта сумма 
равна 1,4 млн рублей. 

Кроме того, можно открыть свой бизнес. 
Чем раньше он стартует, тем раньше принесет 

прибыль. Да, на первом этапе без каких-то 
ошибок не обойтись, но время есть, чтобы не 
только извлечь урок, но и начать эффективно 
зарабатывать. Причем начинать бизнес надо 
при наличии основной работы. Это прикроет 
финансовый тыл. Наконец, можно помочь в 
этом деле родителям. Вместе вы не только 
будете действовать эффективнее, помогая 
и подсказывая друг другу, видя ситуации с 
разных сторон, но к вам придет уверенность 
в финансовом благополучии всей семьи. 

— Сегодня из уст экспертов и пред-
ставителей власти часто звучат заявления 
о необходимости повышать финансовую 
грамотность населения, в частности, пен-
сионеров. Однако мало кто конкретизи-
рует: на что конкретно стоит обращать 
внимание? 

— Пожалуй, самое главное — «не держать 
все яйца в одной корзине». Этой мудрости не 
одна тысяча лет, но она не потеряла своей ак-
туальности. Разделите свои финансы, которые 
вы откладываете, на три части. Первую вло-
жите в депозиты — рублевый (обязательный) 
и валютный (по возможности). Сколь бы мед-
ленно они ни росли, это лучше, чем хранить 
деньги дома. Вторая часть — это выбранная 
вами инвестиционная программа банка, о 
чем я говорила ранее. Третью долю также 
стоит диверсифицировать. Частично ее можно 
вложить в акции на бирже: «лакомых» кусков 
там хватает — хоть из нефтегазовой сферы, 
хоть из финансовой, хоть из высоких техноло-
гий. Тут скорее вопрос вашего доверия. Риск 
есть, но вы ведь не рискуете всем. Наконец, 
остаток можно вложить в какой-нибудь стар-
тап или в чужой частный бизнес, где выше и 
риск, и доходность. Тут главное — договор, 
желательно с гарантиями личного имущества. 
Я не призываю связываться с финансовыми 
пирамидами, но даже из «МММ» некоторые 
вкладчики успели вытащить деньги с при-
былью. А вообще, не торопитесь, спокойно 
все обдумайте. Если нужно разобраться в 
чем-то досконально, прочитайте специали-
зированную литературу — сайты, памятки, 
буклеты. Без постижения азов финансового 
анализа и планирования вам не обойтись. И 
не оправдывайте собственное ничегонеде-
лание расхожей фразой про обесценивание 
денег — обесценится только ноль. 

— Пенсионеры — самая незащищен-
ная категория граждан для разного рода 
мошенников, главным образом телефон-
ных. Буквально каждый день появляются 
новые способы обдурить пожилых людей, 
заставить их добровольно расстаться со 
своими деньгами. Как пенсионеры могут 
защититься от злоумышленников?

— Первое — никогда никому и ни по како-
му поводу не отдавайте все деньги, максимум 
— рискуйте той частью сбережений, потеря 
которой обернется лишь испорченным на-
строением. Второе — постарайтесь повысить 

свои навыки в современных технологиях и 
никогда не говорите «да» по телефону. Также 
не составит труда научиться пользоваться 
электронной почтой. Если звонят — попросите 
отправить предложение на ваш электрон-
ный адрес. Большую часть мошенников как 
ветром сдует после такой просьбы. А если 
что-то пришлют, покажите эти материалы 
знакомым или родственникам. Среди них 
всегда найдется тот, кто разберется. Третье 
— никогда и никого, кроме друзей и родствен-
ников, не пускайте к себе домой. Предложите 
встретиться, когда вам будет удобно, в любом 
близлежащем кафе — где угодно, но только 
не дома. Идеально, если вы будете с кем-то, 
это снимет вероятность психологического 
давления. Четвертое — подписывайте до-
говор только в том случае, если вторая сто-
рона согласится на фотографирование себя 
и своего паспорта. Они имеют право этого не 
делать, а вы свободны не ставить свою под-
пись. Кроме того, в случае ЧП мошенников 
будет гораздо легче найти. Желательно об 
этом сказать. Чаще всего аферисты действуют 
не сами — вместо них работают нанятые ими 
люди, которым тоже есть что терять. Если они 
знают, что дело нечистое, то, скорее всего, 
откажутся от сделки со слишком осторожным 
пенсионером.

И напоследок я хочу пожелать всем до-
стойного, интересного и увлекательного вре-
мяпровождения на пенсии. Желаю, чтобы с 
выходом на заслуженный отдых активная 
жизнь не прекращалась, а, наоборот, стано-
вилась насыщенной, богатой на события и 
приятные эмоции. Дорогие мои старики, вы 
славно поработали — вы заслужили столь же 
славный отдых! 

Игорь БОКОВ.

Практические рекомендации по само-
стоятельному формированию пенсии:

  Создать финансовую «подушку», откладывая 
фиксированную сумму с каждой зарплаты и 
используя максимально надежные финан-
совые инструменты. 
  Инвестировать в недвижимость, чтобы в 
будущем сдавать жилплощадь в аренду и 
иметь постоянный доход.
Зарабатывать больше, чем тратить. 
  Инвестировать в акции крупных российских 
компаний. 
  Открыть свой бизнес (например, в Интер-
нете), который будет приносить пусть ма-
ленький, но стабильный доход. 
  Не терять постоянную работу и квалифика-
цию, оставаться востребованным на рынке 
труда.
  Не «держать все яйца в одной корзине», то 
есть диверсифицировать накопления. 
  Повышать свою финансовую грамот-
ность, отсекать от себя потенциальных 
мошенников. 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ  
В ПЕНСИОННОМ РАЮ 

«Я КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
РАБОТАЮ НАД СОБОЙ»
Дефектолог Татьяна Кочиди в свои 87 лет даст фору 
многим молодым

Как без помощи 
государства обеспечить 
достойный доход  
в старости
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На Ставрополье с прошлого года приступили к реализации проекта «Старшее 
поколение», направленного на повышение качества жизни пожилых людей.

Здоровый образ жизни пожилым ставропольцам прививают на занятиях школы 
здоровья по методике Василия Скакуна — известного в спортивной акробатике 
ставропольского спортсмена и тренера, изобретателя в области гимнастики, 

автора многих научных трудов. В Академии Василия Скакуна и ее филиалах пожилые ставро-
польцы регулярно занимаются йогой и слушают лекции по здоровому питанию.

Одновременно с этим растет численность групп здоровья для пенсионеров: за год она 
выросла по краю на 22% — примерно до 17 тысяч человек в пожилом возрасте. Сегодня 
такие группы здоровья регулярно набирают десятки медицинских учреждений. Помимо 
лечебной физкультуры ставропольским пенсионерам предлагают физиокабинеты, массаж 
и грязелечение.

Достаточно высокое качество жизни старикам удается обеспечивать и в домах пре-
старелых, о чем свидетельствует тот факт, что сегодня средняя продолжительность жизни 
пребывающих в этих интернатах людей — 82 года.

Одновременно людей старшего возраста вовлекают в активную и полезную общественную 
деятельность. В прошлом году на Ставрополье создали движение волонтеров «серебряного 
возраста». Людей старшего поколения с активной жизненной позицией стали привлекать к 
работе организаций социального обслуживания. «Серебряные волонтеры» пополнили добро-
вольческое движение в Ставропольском крае уже больше чем на тысячу человек.

ТРУДУ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ДЕЛАЕТ ДОРОГИ

Стаж Дмитрия Герштенцвейга превышает 68 лет
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Должник. 4. Околица. 10. Атрибут. 11. Абонент. 13. Июнь. 14. 
Чета. 15. Корректор. 16. Ерунда. 18. Апрель. 20. Детство. 22. Ожерелье. 23. Архиерей. 
24. Памятник. 27. Подвеска. 30. Авиация. 32. Бардак. 34. Сердце. 35. Ополченец. 36. 
Лязг. 38. Клоп. 39. Молоток. 40. Именины. 41. Каравай. 42. Картинг.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Децибел. 2. Жуть. 3. Ириска. 5. Конура. 6. Ланч. 7. Асфальт. 8. Откры-
тие. 9. Банкетка. 10. Антураж. 12. Течение. 17. Дворняжка. 19. Помещение. 20. Делянка. 
21. Орхидея. 25. Афоризм. 26. Кривляка. 27. Пиццерия. 28. Кандалы. 29. Обелиск. 31. 
Кемпинг. 33. Колода. 34. Сценка. 37. Гора. 38. Кнут.

КРОССВОРД

Будьте бдительны при привлечении к сотрудничеству лиц, не имеющих лицензий или иных специальных разрешений

куплю
❑ автовыкуп 

т. 8-964-707-42-42

куплю
❑ б/у книги, картины, иконы, 

архив, серебро, бронзу, 
статуэтки, фарфор, 
самовары, часы, значки, 
монеты, ёлочные-детские 
игрушки, фотоаппаратуру 
и многое др. 
т. 8(925)835-80-33

❑ книги, значки, серебро, 
монеты б/у. Старые вещи 
т. 8(926)902-53-51

❑ куплю почтовые марки, 
иконы, картины, 
украшения, значки, 
монеты и другое то, что вы 
хотите продать б/у  
т.: 8(916)562-82-88

❑ КНИГИ Б/У. ВЫЕЗД. 
т. 8(495)720-68-36

❑ предметы до 80 г.
и другое.б/у. 
т. 8(499)391-90-25

предлагаю
❑ бесплатная консультация!

Оплата по результату! 
т. 8(495)145-15-25

предлагаю
❑ отдых.  т. 8-926-783-41-50
❑ отдых ПО МОСКВЕ 

т. 8-903-135-07-36
❑ отдых! Круглосуточно 

т. 8-926-780-20-86
❑ отдых.

Любая станция метро 
т. 8-925-705-38-87

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОЦЕДУРЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА

ПО ЗАКУПКЕ ДОБРОВОЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ НА 2020 ГОД

Филиал ТОО «КМГ Системз энд Сервисиз» (Казахстан)
г. Москва (далее — Филиал) объявляет о проведении про-
цедуры предварительного обсуждения проекта тендерной 

документации на сумму не более
4 500 000 (четыре миллиона пятьсот тысяч) рублей

на оказание по закупке по добровольному медицинскому 
страхованию на 2020 год в г. Москва для нужд Филиала.
Срок начала представления замечаний: 27.11.2019 года.

Пакет тендерной документации можно получить в срок 
до 10 часов 00 минут, 29 ноября 2019 г. включительно, по 

адресу: 119049, Москва, Ленинский проспект, дом 4,
стр. 1 А, этаж 3, офис 6, с 09.00 ч. до 18.00 ч.,

на веб-сайте www.kmgss.kz.
Замечания представляются (направляются) потенциаль-

ными поставщиками в Филиал по адресу: 119049, Москва, 
Ленинский проспект, дом 4, стр. 1А, этаж 3, офис 6.

Окончательный срок представления замечаний: до 10 час. 
00 мин. 29 ноября 2019 года.  

Дополнительную информацию и справки можно 
получить по телефону: 8 (495) 369- 05-13.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОЦЕДУРЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ ОТКРЫТОГО ТЕНДЕРА НА ОКАЗАНИЕ 

УСЛУГ ПО АРЕНДЕ ЛЕГКОВОГО ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА С ВОДИТЕЛЕМ НА 2020-2022 ГГ.

Филиал ТОО «КМГ Системз энд Сервисиз» (Казахстан) г. Мо-
сква (далее — Филиал) объявляет о проведении процедуры 
предварительного обсуждения проекта тендерной докумен-
тации на сумму не более 16 812 000 (Шестнадцать миллио-
нов восемьсот двенадцать тысяч) рублей на оказание услуг 
по аренде легкового транспортного средства с водителем 

на 2020—2022 годы в г. Москва для нужд Филиала.
Срок начала представления замечаний: 27.11.2019 года.

Пакет тендерной документации можно получить в срок до
10 часов 00 минут 29 ноября 2019 г. включительно,

по адресу: 119049, Москва, Ленинский проспект, дом 4,
стр. 1 А, этаж 3, офис 6, с 09.00 ч. до 18.00 ч.,

на веб-сайте www.kmgss.kz.
Замечания представляются (направляются) потенциаль-

ными поставщиками в Филиал по адресу: 119049, Москва, 
Ленинский проспект, дом 4, стр. 1А, этаж 3, офис 6.

Окончательный срок представления замечаний:
до 10 час. 00 мин. 29 ноября 2019 года.  

Дополнительную информацию и справки можно 
получить по телефону: 8 (495) 369- 05-13.

В советские времена вряд ли 
кто предполагал, что когда-
нибудь отечественные аграрии 
прорубят «окно в Европу» и станут 
экспортировать сельхозпродукцию 
в разные страны мира. Зона 
рискованного земледелия, дожди 
или засуха — всегда что-то мешало 
добиваться высоких результатов. 
Вчера на открывшемся в Доме 
правительства Московской области 
в Красногорске VI Международном 
агропромышленном молочном 
форуме наряду с другими 
актуальными темами подробно 
обсуждался и вопрос экспорта 
молочной продукции. 

Открыли работу форума губернатор 
Московской области Андрей Воробьев и ми-
нистр сельского хозяйства России Дмитрий 
Патрушев.

Дмитрий Патрушев высоко оценил аграр-
ные возможности Подмосковья: «Московская 
область уделяет огромное внимание сельско-
му хозяйству. Деньги, которые выделяются 
из регионального бюджета, позволяют реа-
лизовывать серьезные проекты, такие, как 
сырный кластер. Я хочу обратить внимание 
на важность оказания поддержки произво-
дителям сельхозтоваров. Это позволяет им 
увеличивать финансовые показатели, которые 
выше, чем по России. Мы видим серьезный 
экспортный потенциал у Московской области, 
в том числе в молочной продукции».

Открывая форум, губернатор Московской 
области Андрей Воробьев отметил значение 
молочной отрасли для региона. «Для нас раз-
витие сельского хозяйства стратегически 
важно, — сообщил губернатор. — Особенно 
наши отдаленные территории нуждаются в со-
временных агропромышленных технологиях. 
Для нас очень важно найти новых партнеров, 
чтобы совместная работа давала результат 
в виде рабочих мест и налогов в бюджет. Я 
желаю всем участникам форума успехов. 
Каждая наша встреча должна быть резуль-
тативной. Мы видим, что приезжают новые 
инвесторы, появляются новые фермеры, и 
нас это, безусловно, радует». 

В шестом по счету Международном молоч-
ном агропромышленном форуме принимают 
участие 300 компаний-сельхозпроизводителей 
из Подмосковья. Заметим, что год назад их 
было около 100. По словам министра сельского 
хозяйства и продовольствия Московской об-
ласти Андрея Разина, Подмосковье уже не-
сколько лет является одним из самых активных 
участников этого мероприятия. 

Неудивительно, что ежегодно регион на-
ращивает темпы роста в этом секторе эконо-
мики. Если за предыдущие 5 лет было открыто 
два десятка объектов молочной отрасли, то 
только в нынешнем году — 9. Причем упор 
делается не на производство сырья, а на ко-
нечный продукт для внутреннего и внешнего 
рынка, то есть экспорта. 

В этом плане ставку на подмосковное 
село делает и федеральное правительство. 
«Нельзя не сказать об экспортных планах и 
потенциалах Московской области, принимаю-
щей на своей площадке этот форум, — сказал 
Дмитрий Патрушев. — Перед субъектом стоит 
цель нарастить поставки экспорта аграрной 
продукции за рубеж. В первую очередь за счет 
мяса и готовой продукции, а также, разумеет-
ся, молочной продукции. Уверен, что регион 
с этой задачей справится». 

Нынешнее мероприятие — самое пред-
ставительное, оно собрало 3400 гостей, в 
том числе иностранных из 31 страны. В нем 
участвуют официальные делегации из Китая, 
Франции, Белоруссии, Швейцарии, Сербии, 
Чехии и Венесуэлы.

За два дня участники форума узнают о 
системе льготного кредитования, упрощен-
ном механизме получения земельных участ-
ков, о допуске к государственной поддержке. 
Их французские коллеги расскажут о своем 
опыте по организации производственных 
процессов, контроле качества продукции и о 
современных мировых трендах потребления 
молочной продукции.

Гости и участники мероприятия про-
ведут дискуссии по регуляторной среде, 
введению электронной маркировки молоч-
ной продукции, узнают об изменениях в 
структуре господдержки. Ведь с будущего 
года на федеральном уровне субсидии ста-
нут распределять по-новому. Работающим 

агропромышленным предприятиям необхо-
димо понять этот механизм.

Большое внимание будет уделено во-
просам экспорта.

Как известно, в 2018 г. Владимир 
Путин поставил задачу по увеличению  
к 2025 г. объемов экспорта сельхозпродукции 

до 45 миллиардов долларов в год. Молочная 
отрасль в этом плане обладает большим по-
тенциалом: по оценке экспертов Минсельхоза 
РФ — до 1 млрд долларов.

■ ■ ■
Сегодня без преувеличения можно ска-

зать, что одним из лидеров в России по раз-
витию молочного животноводства выступает 
Московская область. Только до конца нынеш-
него года в строй вступят новые объекты 
молочной промышленности — 7 перераба-
тывающих и 2 животноводческих комплекса. 
Если в 2014 г. поголовье крупного рогатого 
скота (КРС) в Подмосковье составляло 4451 
голову, то в 2019 г. — 7602. Рост составил 
171%. Валовое производство молока за этот 
период увеличилось на 181%!

Большие планы региональное ведом-
ство возлагает и на нынешний форум. Его 
результатом стали 11 соглашений и инвест-
контрактов на сумму 11,5 млрд рублей, что 
даст дополнительно 700 рабочих мест. К 
слову, год назад на форуме было заклю-
чено контрактов на 7 млрд рублей, что в 
совокупности обеспечило крестьянам 430 
рабочих мест. 

Из значимых обсуждаемых проектов 
можно назвать завод по производству сы-
ров и сухих молочных продуктов в Дми-
тровском районе, на территории агро-
парка «Сырная долина». В Электростали 
появится животноводческий комплекс на 
300 дойных коз.

И чистый эксклюзив если не для России, 
то для Московской области точно. На фору-
ме подписан контракт о строительстве на 
территории индустриального парка «Бого-
родский» в Ногинске первой очереди завода 
сербской брынзы — мощностью 2000 тонн 
в год. Инвестиции в проект составят свыше 
100 млн евро и дадут 500 рабочих мест. На 
втором этапе выпуск брынзы и плавленого 
сыра увеличится до 7 тыс. тонн, а на 3-м 
этапе — 15 тыс. тонн в год. 

Наши сербские партнеры уже выбрали 
для сотрудничества 6 подмосковных молочно-
товарных ферм и даже готовы вложиться в за-
купку оборудования для повышения качества 
сырья. С сербской стороны контракт подписал 
генеральный директор компании «Mlekara 
Šabac» («Сербская брынза») Драган Шашич. 

Впрочем, подмосковные аграрии не со-
бираются останавливаться на достигнутом, 
ищут новые формы.

Совершенствуются и формы региональ-
ной поддержки сельхозпроизводителей. 
Например, инвестиционные субсидии по 
компенсации части затрат, связанных со 
строительством объектов, в том числе и 
перерабатывающей промышленности. Как 
сообщил зампред регионального правитель-
ства Вадим Хромов, правительство области 
субсидирует по сыру 20% от капитальных 
затрат, по кисломолочной продукции — до 
10% при объеме инвестиций более милли-
арда рублей и при определенных обяза-
тельствах со стороны инвестора по выходу 
на внешний рынок. 

Эти меры уже есть, они действуют, но 
в регионе делают еще более серьезный 
шаг — перерабатывающие кластеры. За 
счет региона будут не только подготовлены 
земельные участки, они будут оснащены 
всей инженерной инфраструктурой. Все 
это значительно сэкономит для инвестора 
время. А после того, как он подтвердит свои 
возможности реализовать проект в Мо-
сковской области, может получить участок 
без торгов. 

Скорее всего, Московская область оправ-
дает надежды федеральной власти. Уже к 
2022 году объем производства молока пла-
нируется увеличить до 1 млн тонн в год.

В течение трех лет в сфере производства 
молока, овощеводстве закрытого грунта и 
других направлениях АПК Подмосковье пла-
нирует реализовать инвестпроекты на сумму 
более 140 млрд рублей. Что немаловажно, 
это позволит создать свыше 6,5 тысячи ра-
бочих мест.

Владимир БЫКОВ.

Филипп МЕНЬЕ — вице-президент 
Регионального совета региона  

Овернь-Рона-Альпы (Франция):
«Мы уже второй раз приезжаем на 

молочный форум, каждый раз привозим 
сюда все больше французских участников. 
Французская молочная отрасль является 
достаточно структурированной, и нам есть 
чем с вами поделиться. Мы не видим в Рос-
сии конкурента, наши страны не являются 
конкурентами по отношению друг к другу. 
Мы готовы делиться опытом, рецептами и 
не видим особых преград на этом пути». 
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За предыдущие 5 лет в молоч-
ном форуме приняли участие 
9500 человек из десятков 
стран мира. За этот период 
Московская область заключи-

ла 39 соглашений на 25 млрд рублей.

ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА 
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2018

2019

2020

656,5 тысяч тонн

880 тысяч тонн

1 млн тонн*
* �������

Прямо на форуме 
символической 
кнопкой был дан 
старт работы 
новой фермы. 
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Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор конкурентной процедуры: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время конкурентной процедуры: 30.12.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: часть жилого дома (60,6 кв.м), расположенная в Белгородской области, 
Красненский район, с. Красное, ул. Подгорная, д.62, кв.2.
Цена первоначального предложения: 314 000 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 157 000 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru/ с 27.11.2019 г. до 27.12.2019 г. (до 15:00 по Мск.).
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ЫПродается часть жилого дома, расположенная в Белгородской области, Красненский район, 
с. Красное, ул. Подгорная, д.62, кв.2.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор конкурентной процедуры: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время конкурентной процедуры: 30.12.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: двухквартирный одноэтажный дом (131,6 кв. м) с правом аренды земель-
ного участка (3 880,7 кв. м), расположенный по адресу: Курская область, Железногорский район, г. Железногорск, 
автодорога № 90 «а», здание № 2.
Цена первоначального предложения: 1 056 800 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 528 400 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru/ с 27.11.2019 г. до 27.12.2019 г. (до 15:00 по Мск.).
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ЫПродается двухквартирный дом, расположенный по адресу: 
Курская область, Железногорский район, г. Железногорск, автодорога № 90 «а», здание № 2.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор конкурентной процедуры: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время конкурентной процедуры: 30.12.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: дом (65,8 кв. м) на земельном участке(1302 кв. м), расположенный по адресу: 
Калужская область, Жуковский район, д. Воробьи.
Цена первоначального предложения: 1 191 840 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 595 920 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru/ с 27.11.2019 г. до 27.12.2019 г. (до 15:00 по Мск.).
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ЫПродается дом, расположенный по адресу: 
Калужская область, Жуковский район, д. Воробьи.

Продавец: ООО «Газпром добыча Астрахань».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»; тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 30.12.2019 г. в 12.00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи: объекты движимого и недвижимого имущества, входящие в состав завода железобетонных 
конструкций, расположенные по адресу: г. Астрахань, ул. Краматорская, 194.
Цена первоначального предложения: 58 945 021 руб., с НДС.
Минимальная цена предложения: 23 578 001 руб., с НДС.
Заявки на участие принимаются с 27.11.2019 г. по 27.12.2019 г. на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
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ЫПродается имущество завода железобетонных конструкций, расположенное по адресу: 
г. Астрахань, ул. Краматорская, 194

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор конкурентной процедуры: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время конкурентной процедуры: 30.12.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: часть жилого дома (60,6 кв.м), расположенная в Белгородской области, 
Красненский район, с. Красное, ул. Подгорная, д.62, кв.2.
Цена первоначального предложения: 314 000 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 157 000 руб., НДС не облагается.
Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru/ с 27.11.2019 г. до 27.12.2019 г. (до 15:00 по Мск.).
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ЫПродается часть жилого дома, расположенная в Белгородской области, Красненский район, 
с. Красное, ул. Подгорная, д.62, кв.2.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор конкурентной процедуры: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время конкурентной процедуры: 30.12.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: двухквартирный одноэтажный дом (131,6 кв. м) с правом аренды земель-
ного участка (3 880,7 кв. м), расположенный по адресу: Курская область, Железногорский район, г. Железногорск, 
автодорога № 90 «а», здание № 2.
Цена первоначального предложения: 1 056 800 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 528 400 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru/ с 27.11.2019 г. до 27.12.2019 г. (до 15:00 по Мск.).
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ЫПродается двухквартирный дом, расположенный по адресу: 
Курская область, Железногорский район, г. Железногорск, автодорога № 90 «а», здание № 2.

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор конкурентной процедуры: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время конкурентной процедуры: 30.12.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения: ООО «ЭТП ГПБ» (https://etp.gpb.ru/)
Выставляемое на продажу имущество: дом (65,8 кв. м) на земельном участке(1302 кв. м), расположенный по адресу: 
Калужская область, Жуковский район, д. Воробьи.
Цена первоначального предложения: 1 191 840 руб., с учетом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 595 920 руб., с учетом НДС.
Заявки на участие принимаются ОП на https://etp.gpb.ru/ с 27.11.2019 г. до 27.12.2019 г. (до 15:00 по Мск.).
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ЫПродается дом, расположенный по адресу: 
Калужская область, Жуковский район, д. Воробьи.

Продавец: ООО «Газпром добыча Астрахань».
Организатор торгов: ООО «СТ групп»; тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения торгов: 30.12.2019 г. в 12.00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи: объекты движимого и недвижимого имущества, входящие в состав завода железобетонных 
конструкций, расположенные по адресу: г. Астрахань, ул. Краматорская, 194.
Цена первоначального предложения: 58 945 021 руб., с НДС.
Минимальная цена предложения: 23 578 001 руб., с НДС.
Заявки на участие принимаются с 27.11.2019 г. по 27.12.2019 г. на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)
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ЫПродается имущество завода железобетонных конструкций, расположенное по адресу: 
г. Астрахань, ул. Краматорская, 194

Три года назад фонд по борьбе с ин-
сультом «ОРБИ» открыл бесплатную 
линию помощи для тех, кто стол-
кнулся с инсультом: 8 800 707 52 29. 
За это время на линию поступило 
почти 15 000 звонков со всей Рос-
сии от людей, которые перенесли 
инсульт, их близких, а также тех, кто 
не хочет столкнуться с инсультом 
в будущем. 

Какую помощь можно 
получить?
Каждый житель страны бесплатно и 

анонимно может получить информацию по 
следующим направлениям: 

• юридическая помощь: оформление 
инвалидности, разъяснение правил оказа-
ния помощи в медучреждениях и оформле-
ния больничных листов; 

• психологическая помощь: психологи 
готовы абсолютно анонимно помочь в тяже-
лой ситуации эмоционального выгорания, 
чувства вины, утраты;  

• медико-социальная помощь: кон-
сультации по правильному уходу за чело-
веком после инсульта; как пользоваться 
средствами реабилитации; как располагать 
предметы в квартире, чтобы облегчить к ним 
доступ, уменьшить риск падения и облег-
чить самостоятельное передвижение. 

Самые частые вопросы
Чаще других номер линии набирают 

родственники людей, у которых произошел 
инсульт. Они спрашивают о перспективах, 
прогнозе и сроках пребывания в больнице. 
Родные хотят узнать, как правильно ухажи-
вать при нарушении глотания, как общаться 
с человеком с нарушенной речью, как быть 
с отсутствием самостоятельных движений 
у человека. Кроме того, близкие просят со-
риентировать в выборе реабилитационных 
клиник.

Иногда людям, столкнувшимся с ин-
сультом, нужно просто поделиться пере-

живаниями и помочь справиться с апатией, 
ощущением изолированности и стрессом. 

За последний год увеличилось количе-
ство обращений, связанных с профилакти-
кой инсульта, сейчас это каждый 6 звонок. 
Это вызвано тем, что все больше людей зна-
ют о рисках инсульта и факторах, которые их 
увеличивают, например гипертония, сахар-
ный диабет, атеросклероз и фибрилляция 
предсердий.  

Каких ошибок можно 
избежать, позвонив 
на «горячую линию»?
Например, стремясь помочь, родные 

оплачивают дорогостоящие, но бесполез-
ные курсы массажа. Заставляют сжимать 
и разжимать в руке эспандеры, мячики. 
Неправильно кормят при нарушении гло-
тания. Самая фатальная ошибка — пропуск 

всех сроков для реабилитации, ведь после 
инсульта крайне важно прилагать усилия по 
восстановлению в течение первого года.  

Всего этого можно избежать, позвонив 
на линию фонда «ОРБИ». 

Линия помощи после инсульта рабо-
тает при поддержке Фонда президентских 
грантов.

РЕКЛАМА
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По экспорту молочной про-
дукции Московская область 
занимает 1-е место в Россий-
ской Федерации и в ЦФО. В 
минувшем году он составил 

114 млн долларов. По производству молока 
Подмосковье занимает 2-е место в ЦФО и 
такое же место — по производству сыров в 
России. В 2019 г. инвестиции в отрасль со-
ставили 12 млрд рублей.

БИЗНЕС НА МОЛОКЕ
В Подмосковье проходит VI Международный 
агропромышленный молочный форум

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Выдача зарабо-
танных денег. 4. Парадный наряд актера 
на церемонии вручения наград премии 
«Оскар». 10. Мускусная крыса с ценным 
мехом. 11. «Ареал обитания» линз в ночное 
время. 13. Дом, который красен пирога-
ми. 14. Заведение, где готовят отличный 
эспрессо. 15. «Трехэтажная» ругань са-
пожника. 16. Ляп историка, перепутавшего 
даты. 18. Бег, который длится несколько 
секунд. 20. Юный оболтус с замашками 
неряхи. 22. Активный ребенок, не любя-
щий тихие игры. 23. Кабаре-дуэт, давший 
путевку в жизнь Лолите. 24. Танцевальный 
номер красотки у шеста. 27. Наука студен-
та в белом халате. 30. Залог жесткости 
стоячих воротничков. 32. Знак Амати на 
скрипке мастера. 34. Интересующая зя-
блика характеристика страны. 35. Дело, 
из которого приходится выпутываться. 36. 
Рисовый «бархан», украшающий дастар-
хан. 38. Кресло, на которое претендует 
принц. 39. Придирки злобного начальника. 
40. Чемоданчик, с которым путешествует 
хакер. 41. Женский наряд поверх руба-
хи. 42. Жгучая брюнетка из Барселоны. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мятная таблетка-
«конфетка» сердечника. 2. Светило, «про-
будившее» зверя в оборотне. 3. Повод для 
госпитализации хоккеиста. 5. «Скатка» с 
подушкой в плацкартном вагоне. 6. Пор-
ция шерсти от паршивой овцы. 7. Печаль-
тоска девицы по сгинувшему молодцу. 8. 
Артистка, танцующая партию Жизели. 9. 
Тараторка, которую не остановить. 10. 
Сброшенная оборотнем звериная «маска». 
12. Итальянские пельмешки с рикоттой и 
шпинатом. 17. Новинка от голливудского 
режиссера. 19. Творческий «резерв» че-
ловека. 20. Газетная упаковка, где лежит 
обновка. 21. Разборка звезд на страницах 
таблоида. 25. Любимый аппарат болтливой 
жены. 26. Предупреждение свыше для ве-
рующего. 27. Кожаная «натяжка» на ободе 
бубна. 28. Недуг неразлучного с носовым 
платком больного. 29. Реакция реалиста 
на невероятные обещания. 31. Большое 
поселение на Дону. 33. Гнутый каркас от 
сломанных очков. 34. «Ощетинившееся» 
комнатное растение. 37. Сосуд, который 
ищет именинница с букетом. 38. Кабан, 
едва уместившийся на вертеле.

ПОДМОСКОВЬЕ
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Ей поменяли фамилию, имя, отчество, 
национальность и дату рождения. Вме-
сте с новыми анкетными данными она 
получила иную жизнь, счастливую, со-
гретую любовью и заботой, но совсем 
не ту, которая ей была предначертана. 
Только в 36 лет, когда у нее самой уже 
было двое детей, Татьяна Байбазаро-
ва из Уфы узнала свою подноготную, 
и эта правда оказалась ошеломитель-
ной. 
Сейчас она ни о чем не жалеет, пото-
му что надо было открыть все скобки, 
убрать многоточия и поставить точку в 
этой истории, чтобы получить ответ на 
самый важный вопрос: кто я? 

В приемную семью Таня попала, когда ей 
исполнилось два месяца. Люди, ставшие ее ро-
дителями, решили сохранить все в тайне, хотя 
это был секрет Полишинеля: родственники, 
друзья и коллеги знали, что Инна и Владимир 
Журавлевы удочерили девочку. 

Когда им неожиданно сообщили, что поя-
вился хороший, здоровый ребенок-отказник, 
они не успели подготовиться к созданию леген-
ды: решение принималось экстренно. Поэтому 
скрыть это было невозможно. 

Но среди тех, кто был в курсе, к счастью, 
не нашлось ни одного, кто выдал бы Тане, что 
она неродная дочь. Но она с раннего детства 
на каком-то подсознательном уровне это 
ощущала.

И дело было не только в разительных внеш-
них различиях. Таня — натуральная блондинка, 
а родители темноволосые, особенно папа — 
черноглазый брюнет. У Тани глаза голубые, как 
у мамы. Еще они совпадали в росте и размере 
ноги. На этом сходство заканчивалось. 

А по характеру и темпераменту вообще 
ничего общего не просматривалось. Родители 
были мягкими, спокойными людьми, избегав-
шими любых конфликтов, а Таня — взрывная, 
несдержанная, из тех, кто рубит сплеча. Потом 
она узнала эти черты в своем биологическом 
отце.

— Интересно, что чужие люди все равно 
находили в нас сходство. Меня все называли 
папиной дочкой, — с улыбкой говорит Татья-
на. — С папой связаны самые яркие воспоми-
нания детства. Мама — известный в городе 
врач-гематолог, с утра до ночи пропадала в 
больнице. А папа всегда был рядом. Он научил 
меня кататься на лыжах и на коньках, за руль 
в восемь лет посадил! Он часто брал меня на 
работу, на какие-то детские утренники. Помню, 
как незнакомые женщины меня обступали и 
говорили: вылитый папа! Но во мне бродили 
смутные сомнения. Сложно объяснить ра-
ционально. Скажу честно: это всегда очень 
чувствуется. Потом уже мамина подруга мне 
рассказала, что я с трех лет мучила родителей 
вопросом: почему вы такие, а я другая?

В семейном альбоме много черно-белых 
фотографий красивой светловолосой девочки. 
Папа снимал любимую дочку, потом проявлял 
пленку, печатал снимки. Нет только фотографий 
из роддома.

— Были недомолвки, чувствовалась не-
досказанность, — делится Татьяна. — Напри-
мер, я спрашивала маму, в каком роддоме я 
появилась на свет, и почти всегда следовало 
минутное замешательство, а лишь потом ответ. 
Меня интересовало, с каким весом и ростом я 
родилась. Эти невинные вопросы всякий раз 
вводили маму в какой-то ступор. 

 …Слушаю ее и думаю: неужели номер 
роддома имеет значение? «Но вы же знаете, в 
каком роддоме родились?» — парирует Таня, и 
тут до меня доходит, что она абсолютно права. 
Это действительно не мелочь, а скорее одна из 
деталей, без которых вся конструкции семьи 

становится шаткой. 
— Я чувствовала мамину тревогу, на-

пряженность, когда затрагивала эти темы, — 
говорит Татьяна. — Ощущала какие-то неглас-
ные семейные табу, и это смущало сильнее, 
чем, к примеру, возраст родителей. Получа-
лось, что мама родила меня в 42 года, а папе 
было 44. Понимаю, что порой и родные дети 
ощущают свою непохожесть, но, наверное, у 
них это происходит как-то иначе. Двоюродная 
сестра недавно призналась, что сама еще в 
детстве обо всем догадалась. Она мне сказала: 
Таня, ты была другая! 

Мысли наплывали и таяли. Думать о «белых 
пятнах» ей не хотелось, тем более что жизнь 
была безоблачной. Слишком сильно ее любили 
и поддерживали во всем. Только в выборе буду-
щей профессии мягко и настойчиво настояли на 
своем: Таня должна стать врачом, а ей хотелось 
учиться на переводчика, потому что легко да-
вались иностранные языки. Потом она узнает, 
что ее биологическая мать — переводчик.

■ ■ ■
Ее родители ушли из жизни один за другим, 

папа пережил жену лишь на полтора года. Маме 
было всего 69 лет. После их смерти на Таню 
нахлынуло чувство одиночества. В жизни об-
разовался вакуум. Она жаловалась мужу: у тебя 
есть брат — родная душа, а у меня — никого! 

Однажды вечером муж открыл Тане тай-
ну, которую хранил много лет: у тебя есть 
родные! 

— Оказывается, когда мы решили поже-
ниться, моя мама ему призналась: Таня у нас 
приемная! Но и он молчал — хранил тайну. Наш 
откровенный разговор перевернул мой мир, 
вызвал целую гамму чувств. С одной стороны, 
наступило облегчение. С другой стороны, я 
смотрела на себя в зеркало и понимала: меня 
прежней больше нет, меня как будто стерли. 
Я жила чужой жизнью. Все, чему я верила до 
этого дня, было ложью. Дня четыре я просто 
рыдала, а потом объявила мужу: будем искать 

моих биологических родителей, пока не най-
дем! Я горячая, а муж рассудительный, поэтому 
он предложил: давай сначала посмотрим на 
них из-за угла, вдруг это какие-то асоциальные 
люди? Может, это нескромно звучит, но я уве-
ренно сказала, что такого не может быть.

На следующий день она позвонила близкой 
маминой подруге — тете Лизе, чтобы выяснить 
все. Не в правилах Татьяны ходить вокруг да 
около, поэтому спросила прямо: правда, что 
меня удочерили? На том конце провода повисла 
пауза, а потом тетя Лиза сказала: я давно живу 
с ощущением, что наступит день, когда ко мне 
придет Таня с этим вопросом; приезжай это 
нетелефонный разговор.

— Когда я приехала, она на всякий случай 
уточнила: ты уверена, что хочешь знать правду? 
Мои биологические родители были ее студен-
тами в топливно-энергетическом техникуме. 
Она помнила их имена и фамилии. Татьяна и 
Дульгафир. Она русская, он башкир. Оба были 
отличниками, мастерами спорта. Отец пел, 
танцевал, рисовал. Звездная пара. 

На следующий день тетя Лиза отправи-
лась в техникум и попросила найти в архиве 

их личные дела. Там удивились: зачем тебе 
бывшие студенты? Когда Татьяна взяла в руки 
черно-белые фотографии, она оторопела: верх-
няя часть ее лица — мамина, нижняя — папина. 
Смотрела как в причудливое зеркало, но ничего 
не чувствовала. Это были чужие люди. 

…История их романа похожа на сюжет 
мелодрамы, только она была не придуманной 
воображением сценариста, а реальной и по-
настоящему болезненной. 

— У мамы была большая школьная любовь 
с мальчиком по имени Риф, за которого она 

собиралась выйти замуж после того, как 
он отслужит срочную в армии, — расска-
зывает Таня. — Она его ждала, пока под-
ружка ей не сообщила: он переписывается 
еще с тремя девчонками, а ты строишь с 
ним планы на будущее! Мама поверила и 
перестала ждать. Потом встретила моего 
отца. Он даже познакомил ее со своими 
родителями — все было серьезно. Но 
тут вернулся из армии Риф — герой ее 
школьного романа, и мать вышла за него. 
Она была уже беременна мной, о чем 
честно предупредила моего в тот мо-
мент будущего отчима. Тогда его это не 
остановило, он сказал: ничего, родим, 
ребенка запишу на себя! 

Но новорожденную девочку он 
не принял. Она была слишком похо-
жа на своего родного отца — светлая, 
белокожая, а он смуглый, с черными 
волосами. 

— Она родила и сразу написала 
отказ. Весь роддом уговаривал ее 
этого не делать. Мать настаивала 
на своем решении, но врачи твердо 
сказали: девочка здоровая, краси-

вая, спокойная, без нее мы тебя не 
отпустим! Месяц ее продержали в роддоме, 
она меня забрала домой. В моем первом сви-
детельстве о рождении я записана как Эльза 
Рифовна Хизматуллина. В графе «отец» стояла 
фамилия моего отчима. Дата рождения была 
указана неправильно — 13 июля, а я родилась 
12 июля. Отчим, который регистрировал меня 
в загсе, заметил ошибку, но промолчал — все 
равно отдавать…

Через месяц от нее отказались оконча-
тельно. У девочки появилась новая семья. Так 
Эльза Рифовна Хизматуллина превратилась в 
Татьяну Владимировну Журавлеву. 

■ ■ ■
Теперь, когда она узнала, как зовут ее 

биологических родителей, задача их найти 
упростилась. Таня с мужем обратились за 
помощью к знакомым, которые работали в 
силовых структурах. Сначала искали ее отца, 
который, по имеющимся сведениям, не уехал 
за пределы Башкирии. 

— Вскоре мне сообщили, что он умер, — 
продолжает Татьяна свой рассказ. — Я почув-
ствовала разочарование — так долго искать, 
чтобы получить печальную весть. Но потом вы-
яснилось, что это ошибка. Отец живет в 550 ки-
лометрах от Уфы, в городе Сибай. Муж принес 
его телефон — десять цифр, которые я намерт-
во запомнила. Но позвонить решилась не сразу. 
Я даже опрашивала знакомых мужчин: как бы 
они отреагировали на появление взрослой 
дочери? Все дружно говорили, что это было 
бы очень круто. Близкая подруга окончательно 
убедила: «Таня, ты так долго чувствовала себя 
сиротой, а теперь сможешь сказать: а я поехала 
к отцу! Сейчас не решишься, а потом может 
быть поздно…»

И она сказала себе: будь что будет. На 
второй гудок он снял трубку. «Здравствуйте, 
я ваша дочь!» Заготовленная речь утонула в 
рыданиях. Таня больше не смогла вымолвить 
ни слова.

— А он спокойно ответил: да, ты моя! У нас 
абсолютный музыкальный слух, он узнал ин-
тонации своей мамы. Начал подробно рас-
спрашивать о том, как сложилась моя жизнь. 
Он меня никогда не видел. Приехал однажды, 
чтобы меня забрать, он сам из многодетной 
семьи, но моя мама к нему не вышла, а отчим 
отрезал: это не твоя дочь, а моя! На самом деле 
к этому времени меня уже удочерили. 

Найти биологическую мать оказалось 
еще сложнее. Она давно уехала из Башкирии. 
Следы терялись. Через три месяца женщину 
нашли в другом регионе. 

— Знаете, кто у нас реальная власть в 
стране? ГИБДД! — смеется Таня. — К ним 
явился инспектор и объявил: вас какие-то 
родственники из Уфы ищут, из самой Москвы 
звонили по этому вопросу! Мама с отчимом 
стали гадать: кто может их разыскивать? 
В Уфе осталось много родни, но, мне кажет-
ся, мать подозревала, что это я, но боялась 
даже подумать, а отчиму не хотелось воро-
шить старое…

Потом муж принес Тане смятую бумажку: 
вот телефон твоей биологической матери: 
хочешь — звони, не хочешь — сожги! 

А она тянула время: надо было собрать-
ся с силами. Поделилась раздумьями с от-
цом и услышала: «Ты что? Она такой хоро-
ший человек! Не осуждай ее, так сложились 
обстоятельства».

— Я позвонила ей в Прощеное воскре-
сенье, — рассказывает Татьяна. — Сначала 
она не взяла трубку, потом звонок. Глухой 
голос: «Здравствуйте, вы мне звонили? У меня 
пропущенный вызов…» Я предложила пере-
звонить самой, чтобы она не тратила деньги 
на разговор, который может оказаться очень 
долгим. И тут она начала задыхаться. Я не по-
думала, что она пожилой человек, от волнения 
ей могло стать плохо. Но меня переполняла 
злость, обида жгла изнутри. 

Таня представилась, как было записано в 
ее первом свидетельстве о рождении, Хизма-
туллиной Эльзой Рифовной. Ее переспросили: 
«А в жизни как?» — «Татьяна». — «Надо же! Он 
сдержал слово, а я думала, обманет…» 

— Надо было совсем не знать моего папу, 
чтобы не поверить его словам, — говорит 
Таня. — Когда он меня забирал, сразу пред-
упредил мою кровную маму: «Мы ребенка 
Эльзой не оставим, это не наше имя. Назовем 
Татьяной в вашу честь». Потом мама хотела 
дать мне другое имя — Ольга или Наталья, 
но папа сказал: я обещал, пусть у них будет 
связь на всю жизнь.

…Тот телефонный разговор действитель-
но оказался долгим. Мать призналась дочери, 
что однажды, когда Тане было три года, по-
звонила ее приемным родителям и сказала, 
что хочет увидеть ребенка. 

— Мама с ней встретилась, показала мои 
фотографии и попросила не беспокоить. Боль-
ше она ни разу не приезжала, а спустя годы 
захотела меня разыскать, думала даже обра-
титься в «Жди меня». Сказала все тем же глу-
хим голосом: прости меня, если сможешь. 

…Она купила билеты на поезд до Челябин-
ска и вместе с маленькой дочкой отправилась 
знакомиться с женщиной, которая могла стать 
самым близким человеком на свете. 

Ранним утром на перроне стояли двое. 
Мужчина и женщина, на которую так похожа 
Танина дочка. 

Разбитую чашку склеили как смогли. Они 
поддерживают отношения, помогают друг дру-
гу в трудных ситуациях, поздравляют с празд-
никами. Когда ее биологическому отцу делали 
тяжелую операцию на сердце, включились все 
его дети (кроме Татьяны у него четверо — два 
кровных сына и две дочери жены от ее первого 

брака): дежурили по очереди, помогали. А сво-
их родителей она хоронила одна.

Теперь у нее много родственников и ей 
есть кому позвонить. Муж смеется: ну что, боль-
ше не чувствуешь себя сиротой? Даже бабушка 
по материнской линии жива, ей 86 лет. Она 
смотрела на Таню и плакала: мы очень перед 
тобой виноваты, прости нас!

Простить оказалось непросто, особенно 
мать. Таня смогла. И ни разу не пожалела, что 
затеяла эти поиски. 

— Мне важно было узнать мою историю, 
чтобы создать новую меня, — говорит Татья-
на. — Если бы мои родители нашли в себе силы 
рассказать мне правду, наверное, я любила бы 
их еще больше. 

Стала ли семья, которую она вновь об-
рела, родной? 

— Каждый раз, когда к ним приезжаю, 
обнаруживаю очень много общего. Это сложно 
объяснить, но я чувствую столько совпаде-
ний! Не только в характере, но и в таких тонких 
вещах, как запах или семейная аура. Просто 
знаешь: они твои, родные. Пусть предали, бро-
сили — все равно. То же самое, как ни странно, 
испытываю, когда собираются все близкие род-
ственники. Конечно, мои переживания никуда 
не исчезли, они всегда со мной. Но, несмотря 
ни на что, я в семье, мы уже знаем друг друга 
десять лет... 

Татьяна давно ушла из практической меди-
цины — поняла, что это не ее, сегодня работает 
в фармацевтической компании, где требуется 
знание иностранных языков. А вот сын выбрал 
профессию врача, пошел по стопам приемной 
бабушки, которую всегда считал родной. 

Комментарий Яны Леоновой, дирек-
тора благотворительного фонда «Измени 
одну жизнь»:

— К сожалению, до сих пор многие ро-
дители считают правильным скрывать факт 
усыновления от детей. Хотя на самом деле 
тайна усыновления создавалась, чтобы не 
допустить разглашения информации посто-
ронними людьми, которые по долгу службы 
были включены в процесс усыновления. Но 
сам ребенок не только имеет право знать свои 
корни, свой род — ему жизненно важно по-
нимать свое прошлое. Да, бывают тяжелые, 
просто чудовищные истории. Но в детстве 
каждого усыновленного ребенка, в истории 
его семьи наверняка были светлые моменты, 
которые важно с ним обсуждать и разделять. 
Ему очень важно на них опереться, потому 
что, если родители не принимают прошлое 
ребенка, ему кажется, что они не принимают 
и его самого.

К сожалению, законодательством закре-
плена весьма странная норма, когда ребенку, 
даже уже повзрослевшему, могут предоставить 
информацию о его кровных родственниках 
только с согласия усыновителя. А после его 
смерти вообще невозможно получить такие 
сведения. И это притом, что право ребенка 
знать о своем прошлом и о своих родных — 
абсолютно неотъемлемо и признано всеми 
странами, в том числе нашей.

К нам в фонд однажды позвонила женщи-
на, которая усыновила двух детей, и с каждым 
усыновлением она меняла место жительства, 
подделывала детские фотографии, рассказы-
вала о семейных альбомах, погибших в пожа-
рах, — можно только представить, насколько 
ей было сложно поддерживать эти легенды, 
жить в страхе, что обман раскроется.

А ведь дети всегда рано или поздно узнают, 
и потом бывает очень трудно восстановить их 
доверие к миру, если им лгали самые близкие 
люди. Нельзя стирать след ребенка из его соб-
ственной жизни!

Елена СВЕТЛОВА. 

«Мой сын никогда не рисует на кар-
тинках, где изображает нашу семью, 
младшую сестренку, как будто ее не 
существует», — переживает мама 
5-летнего малыша. «Дочка всегда ри-
сует себя отдельно от нас с мужем», — 
сетуют родители первоклассницы. 
 Конечно, полностью разобраться в 
проблемах ребенка и его отношении 
к семье только по его художествам 
невозможно. Однако специалисты 
уверены, что многие «болевые точки» 
малыша вполне можно определить по 
тому, что и как он рисует. 
Что могут рассказать рисунки о ребен-
ке, его эмоциональном состоянии и 
отношении к близким? Мы попытались 
разобраться с детским психологом.

К сожалению, иногда и внимательные ро-
дители уверены, что ребенок чувствует себя в 
семье комфортно, даже если это не совсем так, 
— объясняет детский психолог Юлия Кротова. 
— Обычный детский рисунок может многое 
рассказать взрослым о состоянии малыша 
даже без похода к специалисту. Понимание 
поможет взрослым сгладить негатив и создать 
для ребенка комфортные условия. Конечно, 
практически нет смысла оценивать рисунки 
малышей до трех лет, они объективно еще не 
отражают внутреннего состояния ребенка и его 
отношения к взрослым. Реально информатив-
ным детское творчество становится с 4–5 лет. 
Также не следует оценивать картинку ребенка, 
если она нарисована сразу после какого-то 
семейного конфликта или ссоры. Очевидно, 
что рисунок покажет лишь отношение малыша 
к текущей ситуации, а не его состояние и вос-
приятие своей семьи в целом. 

Специалисты считают, что одним из самых 
эффективных способов диагностики внутри-
семейных отношений является рисуночный 
тест «Моя семья». При правильной оценке из 
него можно получить наиболее полную инфор-
мацию. Для проведения теста необходимо 
просто попросить ребенка нарисовать свою 
семью так, как ему хочется.

Черный папа и одинокий 
малыш
Случай из жизни: Алина из Подмосковья 

обратила внимание, что ее старший 5-летний 
сын стал очень капризным и замкнутым по-
сле рождения младшей сестренки. Рисунок 
«Моя семья» показал неожиданные результаты. 
Самого себя малыш изобразил в левой части 
листа рядом с бабушкой и кошкой. Мама с се-
стренкой оказались на другой стороне листа, 
а папа был нарисован в середине композиции 
и старательно заштрихован черным цветом, 
остальные члены семьи были покрашены в 
яркие тона. 

Комментарий психолога: В рисунке 
сына Алину больше всего взволновал тот 
факт, что мальчик изобразил отца в черном 
цвете, хотя в данной ситуации это не имело 
большого значения и произошло случайно. 
После общения с ребенком выяснилось, что в 

последнее время мужчина чаще всего 
носил темную куртку и брюки, именно 
поэтому сын и раскрасил его черным 
карандашом. В подобном рисунке о 
причинах тревожности малыша мож-
но говорить по композиции, то есть по 
тому, как расставлены герои на картинке. 
Ребенок явно чувствует себя обделен-
ным вниманием родителей, ненужным 
им после рождения младшей сестры. 
Исходя из картинки, можно сказать, что 
близкие отношения в последнее время 
у него складываются только с бабушкой 
и котом. Судя по тому, что папу мальчик 
изобразил в центре картины, но отдельно 
от других членов семьи, отец пытается 
уделять всем равное внимание, но редко 
бывает дома, так как много работает. 

Как трактовать рисунок по цвету
В норме дети обычно рисуют яркие и 

пестрые картинки своей семьи. В среднем 
для раскрашивания они используют 5–6 цве-
тов. Специалисты отмечают, что чем больше 
малыш уверен в себе, тем ярче выглядят его 
художества. Правда, у каждого малыша есть 
несколько особенно любимых цветов, которые и 
будут преобладать на рисунке. Однако в целом 
по характеру раскрашивания картинки можно 
сделать выводы о текущем состоянии ребен-
ка. Так, светлые яркие или насыщенные тона 
говорят о жизнерадостности и комфортном 
самочувствии малыша в семье. Преобладание 
красного цвета может указывать на эмоцио-
нальную напряженность и раздражительность 
маленького художника. Если семья малыша 
нарисована в черно-серых тонах, стоит за-
думаться о наличии скрытых страхов у ребен-
ка, попытаться понять причины, почему ему 

неспокойно рядом с близкими. Интересно, что 
чаще всего малыш окрашивает в тот же цвет, 
что и самого себя, того члена семьи, к которому 
испытывает наибольшую симпатию. 

Детский рисунок и композиция 
В норме ребенок обычно рисует свою се-

мью в центральной части листа, смещение вниз 
чаще всего говорит о заниженной самооценке 
малыша, а вверх — наоборот, о завышенной. 
Единственные дети в семье чаще всего рису-
ют себя в центре композиции между мамой и 
папой. Члены семьи, которых ребенок нарисо-
вал ближе всех к собственному изображению, 
обычно наиболее близки. Стоит также обратить 
внимание, в какой последовательности ребенок 

рисует домочадцев: тот, кто ближе к началу, 
в глазах ребенка занимает более значимую 
позицию в семье. Если малыш изображает 
себя в стороне от близких, это чаще всего сви-
детельствует о чувстве одиночества малыша, 
ощущении своей ненужности близким. Кроме 
того, такую композицию нередко выбирают 
дети, которые испытывают ревность и недо-
статок внимания родителей после рождения 
братика или сестрички. 

Тревожным знаком считается и отсутствие 
на картинке одного из членов семьи. Если это 
тот же маленький брат или сестра, то дело в 
ревности. Если же на картинке отсутствует 
мама или папа, это может обозначать, что у 
малыша практически нет психологического 
контакта и эмоциональной связи с этим че-
ловеком в данный момент. Например, если 
ребенок не стал рисовать своего маленького 
брата или сестренку, возможно, он ревнует 
к нему родителей и стремится отстоять 
свое право на их любовь. Если на рисунке 
нет самого «художника», стоит задуматься, 
что малыш чувствует себя отверженным, 
ненужным в семье. В случае появления 
на картинке вымышленного члена семьи 
специалисты также отмечают, что ребенок 
в данный момент испытывает нехватку 
родительской любви. 

Руки-грабли и тучи  
над детской

Случай из жизни: Олег из Москвы стал 
беспокоиться, что после начала учебы в школе 
его 7-летний сын стал проявлять непонятную 
агрессию и злость, стал плохо слушаться и 
даже хамить взрослым. В последнее время 
родителям мальчика пришлось много работать, 
большую часть времени ребенок проводил с 
няней, поэтому взрослые решили проверить, не 
это ли стало причиной изменений в поведении 
ребенка. На рисунке мальчик изобразил всех 
членов семьи, включая собаку, самого себя 
он рисовал последним. Все герои были рас-
крашены яркими красками, люди держатся за 
руки, прорисованы достаточно пропорциональ-
но. Единственное, что может насторожить на 

картинке, это неестественные руки-грабли у 
самого маленького автора и тучи над головами 
героев рисунка. 

Комментарий психолога: Судя по распо-
ложению героев на картинке, в данный момент 
ребенок не чувствует себя обделенным внима-
нием в семье. Единственное, не очень хорошо, 
что он изобразил самого себя последним, это 
говорит о том, что подсознательно мальчик не 
ощущает себя значимым в семье. А вот неесте-
ственные руки-грабли у автора действительно 
могут говорить о скрытой злости и агрессии 
у ребенка. О каких-то негативных эмоциях у 
малыша свидетельствуют и тучи, изображен-
ные над семьей на рисунке. В данном случае, 
похоже, что раздражение у мальчика идет не 
из семьи, а от каких-то внешних факторов, 
возможно, от агрессивного поведения одно-
классников в школе. 

Положение героев и пропорции в 
рисунке: 

О комфортном состоянии ребенка в семье, 
как правило, говорит тот факт, что все герои 
изображены в верных пропорциях относитель-
но реальности. Если малыш изображает себя 
очень маленьким, значит, он чувствует себя 
неуверенным и незащищенным даже в кругу 
близких людей. Что касается остальных членов 
семьи и домашних животных, то чем крупнее 
они изображены на рисунке, тем большую роль 
играют для малыша. Большое значение играет 
и поза самого автора на картинке. Счастливый 
и уверенный в себе ребенок, скорее всего, 
изобразит себя с растопыренными руками и 
ногами, при этом все конечности будут де-
тально прорисованы по мере способностей 
художника. Руки, прижатые к телу или закры-
вающие голову, говорят о неуверенности ре-
бенка, возможно, взрослые слишком часто 
ругают или критикуют его. 

О негативных эмоциях ребенка говорят 
рисунки, на которых автор изображает себя 
как будто висящим в воздухе, а не стоящим 
на одной плоскости с другими членами семьи. 
Большие глаза и яркие прорисованные зрачки 
у героев могут свидетельствовать о трево-
ге малыша, так же, как и сильная, с зажимом 
штриховка героев рисунка. А неестественно 
огромные руки-грабли у кого-то из персонажей, 
в том числе у самого ребенка, свидетельствуют 
о скрытой злости их обладателя.

Детали в детских художествах: 
Психологи считают, что полное отсутствие 

каких-либо деталей на рисунке семьи ребенка 
говорит о замкнутости его автора. Обратная 
ситуация, когда этих деталей слишком много, 
может свидетельствовать о скрытом беспокой-
стве малыша. Изображение некоторых опреде-
ленных предметов на картинке также нередко 
указывает на неблагополучие малыша в семье. 
Например, если вместо людей ребенок рисует 
какое-либо строение, где проживает семья, то 
это может быть знаком, что среди близких ма-
лышу некомфортно. Изображение солнца или 
лампы может означать, что автору картины не 
хватает душевного тепла в отношениях с близ-
кими. Тучи и облака также свидетельствуют о 
негативных эмоциях, которые в данный момент 
беспокоят малыша, но они не обязательно 

исходят от членов семьи. Изображение различ-
ных игрушек или несуществующих домашних 
животных может говорить о том, что ребенку 
не хватает внимания от близких людей. 
ПРИЗНАКИ БЛАГОПОЛУЧНОГО 
СОСТОЯНИЯ МАЛЫША

1. Задание нарисовать семью вызвало 
радость у ребенка.

2. Все члены семьи, с которыми близко 
общается малыш, присутствуют на картинке.

3. Герои изображаются пропорциональны-
ми, никто не выглядит неестественно большим 
или маленьким. 

4. Все члены семьи расположены недалеко 
друг от друга, взявшись за руки. Все конечности 
у персонажей хорошо прорисованы.

5. Рисунок выполнен в насыщенных и ярких 
тонах без сильной штриховки.
ПРИЗНАКИ СКРЫТЫХ ПРОБЛЕМ  
В СЕМЬЕ У РЕБЕНКА

1. Малыш не хочет рисовать свою семью 
или вместо людей рисует свой дом.

2. Чрезмерно большие или маленькие раз-
меры отдельных членов семьи.

3. Малыш рисует себя последним из до-
мочадцев, демонстрируя, что мало значит в 
своей семье.

4. На рисунке отсутствует кто-то из членов 
семьи, сам ребенок или появляется несуще-
ствующий персонаж.

5.Изображение себя или близких с за-
крытым лицом или неестественно большими 
руками.

6. Преобладание на картине черных, се-
рых, коричневых и фиолетовых тонов, желание 
нарисовать свою семью с помощью только 
простого карандаша.
ПРАВИЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДЕТСКОГО 
РИСУНКА. СОВЕТЫ РОДИТЕЛЯМ

— Для анализа не стоит брать рисунки, 
которые дети рисовали в детском саду, школе 
или изостудии, — обычно они выполнены по 
определенным критериям;

— Если вы хотите правильно оценить ис-
пользованные в рисунке цвета, предлагайте 
ребенку полный набор карандашей и красок. 
Иначе малыш может нарисовать картинку в 
темных тонах только потому, что именно они 
были в этот момент под рукой.

— Не стоит устраивать художественный 
тест, когда ребенок устал, обижен или рас-
строен, — результат будет неинформативен, 
так как покажет состояние малыша в текущий 
момент. 

— Попросите ребенка самостоятельно 
описать свою картину, рассказать, что чувствует 
каждый из героев, так будет проще правильно 
интерпретировать художество малыша, осо-
бенно если он не очень силен в рисовании.

— В ходе теста постарайтесь не хвалить и 
не критиковать художества своего чада, иначе 
провести повторную проверку через некоторое 
время будет проблематично, так как ребенок 
будет действовать по шаблону, пытаясь угодить 
родителю. 

Светлана ЦИКУЛИНА.

Специалисты рассказали,  
что можно узнать о родителях 

по рисункам ребенка

НОЖКИ, РУЧКИ, ОГУРЕЧИК

Татьяна 
Байбазарова.
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СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

Первая встреча  
с биологической мамой, 
бабушкой, братом и отчимом. 
Таня приехала с маленькой 
дочкой.
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Таня с мамой, 
которую она 

считает самой 
родной.

«О том, что я неродная, 
знали все, кроме меня» ИЗ
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ПРОСТИ, 
ЕСЛИ 
СМОЖЕШЬ…



КУРС ВАЛЮТ
По курсу ЦБ на 27.11.2019
1 USD — 64,0239; 1 EURO — 70,5159.

под гРАдУСом

По информации Гидрометцентра России, 
сегодня температура ночью в Москве -5…-3°, 
днем в Москве -3…-1°. Облачно с проясне-
ниями, преимущественно без осадков, ветер 
южный, 2–7 м/с. Восход Солнца — 8.25, заход 
Солнца — 16.07, долгота дня — 7.42.
По данным ИЗМИРАНа и Лаборатории маг-
нитобиологии, геомагнитная обстановка 
ожидается с небольшими возмущениями.

дАТСКий УгоЛоК

День морской пехоты России
День оценщика в России
1914 г. — приступили к дежурству первые 
английские женщины-полицейские
1922 г. — в РСФСР поступили в обращение 
новые купюры достоинством в 1, 3, 5, 10 и 
25 червонцев
1969 г. — в Трое (штат Мичиган, США) 

родились самые высокие в мире близнецы 
Майкл и Джеймс Ланье, имеющие рост 223,5 
см каждый
2005 г. — первая в истории медицины опе-
рация по трансплантации лица была сделана 
командой хирургов Центральной клиники 
Амьенского университета во главе с про-
фессорами Бернаром Девошелем и Жаном-
Мишелем Дюбенаром
2009 г. — крушение поезда «Невский экс-
пресс» в 21 час 30 минут по московскому 
времени на 285-м км линии Санкт-Петербург 
— Москва

дНи РоЖдЕНиЯ

Е к а т е р и н а  А н д р е е в а  (1 9 6 1) 
— телеведущая
Борис Гребенщиков (1953) — поэт и му-
зыкант, композитор, певец и гитарист рок-
группы «Аквариум»
Альберт Демченко (1971) — спортсмен-
саночник, заслуженный мастер спорта 
России
А натолий Ма льц ев (1909 –1967) 

— математик, академик АН СССР
Владимир Машков (1963) — актер театра и 
кино, сценарист и кинопродюсер, народный 
артист России. Художественный руководи-
тель Театра Олега Табакова
Григорий Остер (1947) — писатель, сцена-
рист, драматург, телеведущий, заслуженный 
деятель искусств РФ
Галина Польских (1939) — актриса 

театра и кино, народная артистка РСФСР 
(«Я шагаю по Москве», «По семейным 
обстоятельствам»)
Джими Хендрикс (1942–1970) — гитарист-
виртуоз, певец и композитор
Владимир Яхонтов (1899–1945) — артист 
эстрады, чтец, актер, мастер художествен-
ного слова. Создатель жанра «театр одного 
актера»

СпоРТ
ГЛАВНАЯ ТЕМА СНУКЕР

С каждым алкогольным напитком наша 
жизнь становится короче на 10 минут. Я 
тут подсчитал, что мертв с 1942 года.

В нашей стране есть два класса: бедные 
и малоимущие. С бедными все ясно, а вот 
малоимущие — это те, у кого имущество 
вроде есть, но им все мало и мало.

— Пап, смотри, какие на елке сиськи!

— Где?! Блин, за что я плачу логопеду?..

Меняю двухместную палатку на детскую 
коляску. Палатка совсем новая, использо-
валась один раз.

Разговаривают две блондинки:
— Вчера познакомилась с ветеринаром.
— Это который когда-то воевал, что ли?
— Дура! Это который мяса не ест!
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Наши индексы: 55061, 38686 — в объединенном каталоге «пресса России», том 1-й.

Еженедельные выпуски «МК» выходят и распространяются в 61 регионе России: Абакане, Астрахани, Барнауле, Белгороде, Биробиджане, Брянске, Великом Новгороде, Владикавказе, Владимире, Волгограде, Вологде, Воронеже, Горно-Алтайске, Грозном, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Калининграде, Кемерово, Костроме, Краснодаре, Красноярске, Кургане, Курске, Липецке, Магасе, Майкопе, Махачкале, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Орле, Оренбурге, Перми, 
Петрозаводске, Петропавловске-Камчатском, Пскове, Ростове-на-Дону, Рязани, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Севастополе, Серпухове, Симферополе, Смоленске, Ставрополе, Сургуте, Тамбове, Твери, Томске, Тюмени, Улан-Удэ, Уфе, Хабаровске, Чебоксарах, Челябинске, Черкесске, Элисте, Южно-Сахалинске, Якутске, а также в США, Канаде, Германии, Греции, Испании, Египте, на Украине, в Латвии, Израиле, Эстонии, Казахстане, Киргизии, Австралии, Молдове.

УЧРЕдиТЕЛЬ: гусев павел Николаевич  
СВидЕТЕЛЬСТВо о РЕгиСТРАЦии Сми: пи №ФС77-42977  
от 10.12.2010, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)СВоБодНАЯ ЦЕНА

гоСТЬ

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». 
Организатор продажи: ООО «СТ групп»; тел. +7 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru. 
Дата и время проведения продажи: 30.12.2019 г. в 14:00 (Мск.).
Место проведения торгов: ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/).
Предмет продажи: помещение 2, назначение жилое (1/2 дома операторов) площадь 77,4 м.кв., расположенный по 
адресу: Астраханская область, Лиманский р-он, с. Бударино, ул. Молодежная, д.5, помещение 2.
Цена первоначального предложения: 285 000 руб. без НДС
Минимальная цена предложения: 142 500 руб. без НДС
Заявки на участие принимаются с 27.11.2019 г. по 27.12.2019 г. на сайте ЭТП ГПБ (https://etp.gpb.ru/)

НА
 П

РА
ВА

Х Р
ЕК

ЛА
М

ЫПродажа жилого помещения (1/2 дома операторов), находящегося по адресу: 
Астраханская область, Лиманский район, с. Бударино

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Москва».
Организатор конкурентной процедуры: ООО «СТ групп», тел.: 8 (495) 908-82-54; e-mail: info@realstand.ru.
Дата и время конкурентной процедуры: 30.12.2019 г. в 11:00 по Мск.
Место проведения: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, стр. 5, офис 216.
Выставляемое на продажу имущество: Двухквартирный дом, расположенный по адресу: Курская область, Щигров-
ский район, Пригородненский сельсовет, сл.Пригородная, ул. Комарова, д.86.
Цена первоначального предложения: 991 700 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 495 850 руб., НДС не облагается.
Обременения: право на проживание третьих лиц.
Заявки на участие, подписанные уполномоченными лицами претендента, принимаются ОП по рабочим дням 
с 27.11.2019 г. до 27.12.2019 г. (с 11:00 до 15:00 по Мск.) по адресу: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 6, 
стр. 5, офис 216.
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ЫПродается дом площадью 155,7 кв.м., расположенный по адресу: 
Курская область, Щигровский район, Пригородненский сельсовет, 

сл. Пригородная, ул. Комарова, д. 86

В четверг, 28 ноября, в 11.30 в редак-
ции газеты «Московский комсомолец» 
пройдет онлайн-конференция великого 
советского голкипера, бронзового при-
зера чемпионата мира по футболу 1966 
года. 

Анзор Кавазашвили, дважды названный 
лучшим вратарем СССР, будет готов про-
комментировать результаты отборочного 
цикла Евро-2020, оценить перспективы на-
шей сборной, поделиться впечатлениями 
от чемпионата России, а также ответить на 
вопросы наших читателей.

Вы можете свои вопросы задать сей-
час на сайте mk.ru в разделе «Гости «МК» 
в комментариях к анонсу или по телефону 
8 (495) 781-47-12

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ВРАТАРЕЙ 
МИРА АНЗОР КАВАЗАШВИЛИ 
В «МК»

В английском Йорке стартовал один 
из самых престижных рейтинговых 
снукерных турниров — чемпионат 
Британии. Наряду с чемпионатом 
мира и Мастерс он входит в серию 
турниров «Тройной короны», которая 
вручается игроку, сумевшему в ходе 
одного сезона победить и в Йорке, и в 
Шеффилде, и в Лондоне, традицион-
но принимающих 3 главных соревно-
вания в снукерном календаре. И без 
того солидный призовой фонд вновь 
подрос и теперь составляет чуть бо-
лее миллиона английских фунтов, пя-
тая часть от которого 8 декабря упа-
дет в карман победителя финала.

В центре внимания как всегда Ронни 
О'Салливан, побеждавший в двух последних 
финалах чемпионата Британии, а всего 7 раз 
в карьере поднимавший заветный кубок над 
головой. Нельзя не напомнить и о статисти-
ческой цели пятикратного чемпиона мира, 
которую тому не удалось осуществить на 
предыдущем турнире в Северной Ирландии. 
На данный момент у Ронни 36 побед в рейтин-
говых турнирах. Столько же у легендарного 
Стивена Хендри, достижение которого Ракета 
и намерен превзойти. 

В Белфасте О'Салливан остановился в 
шаге от рекордного 37-го титула, уступив в 
красивом финале Джадду Трампу. Теперь 
главная звезда мирового снукера постара-
ется сделать шаг в историю в Йорке на столь 
гостеприимной для него арене York Barbican, 
где никому и никогда не доводилось побеж-
дать так часто, как Ронни. Хендри, заочное 
соревнование с которым О’Салливан ведет 
уже который год, побеждал в Йорке 5 раз. 
6 титулов на счету Стива Дэвиса. А из дей-
ствующих игроков ближе всех к Ронни Джон 
Хиггинс, побеждавший на UK трижды. Можно 
не сомневаться, что Ракете будет уютно на 
знакомой арене, и на этот раз мы не услышим 
от него жалоб на климатические условия или 
тошнотворные запахи, как уже не раз бывало 
в последнее время. Счастье, как известно, 
любит тишину, а именно в Йорке у самого 
титулованного снукериста современности 
было так много поводов быть счастливым. 
Так зачем шуметь?

Способен ли О’Салливан победить и 
добыть рекордный титул? Несомненно. Да, 
Трамп находится в превосходной форме, что 
продемонстрировал в Белфасте и подтверж-
дает своим местом во главе мирового рейтин-
га, но Ронни действительно будет чувствовать 
себя как дома. Играет в этом сезоне англи-
чанин в удовольствие, порой неоправданно 
рискуя на радость любящим лихой снукер 
болельщикам, оставаясь при этом одним 
из, а, может, и самым опасным соперником в 
мире. В первом круге Ронни предстоит матч 
с любителем Россом Булманом, на котором 
можно будет хорошенько размяться. Но и на 
последующих двух стадиях плей-офф встреч 
с серьезными соперниками не предвидится. 
А вот начиная с 1/8 финала начнется настоя-
щий большой снукер. Стоит напомнить, что 
все матчи чемпионата Британии играются 
до победы одного из соперников в шести 
фреймах, а финал — до десяти.

Александр ПОКАЧУЕВ.

РОННИ 
СНОВА 
ДОМА

В Англии стартовал 
UK Championship

Почему мы  
снова под прицелом?

После того как в Пхенчхане-2018 наши 
спортсмены, сирые и убогие в своих се-
реньких костюмчиках «олимпийских атлетов 
из России», приняли на себя весь позор, в 
котором ни на йоту не были виноваты, нам 
обещали прощение и амнистию. И действи-
тельно, Олимпийскому комитету России вер-
нули статус, Российскому антидопинговому 
агентству вернули соответствие, мы даже 
получили официальное приглашение от МОК 
на Олимпиаду в Токио, без ограничений. Но 
все это было при условии, что российская 
сторона выполнит определенные требования 
со стороны WADA, в том числе передаст в 
срок электронную базу Московской антидо-
пинговой лаборатории за 2012–2015 годы, 
причем целостную, нетронутую базу, а затем 
уже и сам материал (пробирки).

С передачей базы в срок, как мы помним, 
случилась заминка. Эксперты якобы приехали 
с несертифицированным на территории РФ 
оборудованием, и их не подпустили к данным, 
как должны были, до 31 декабря. Тогда эту 
хитрость нам неожиданно спокойно про-
стили и дали еще время. И когда казалось, 
что все условия выполнены, грянул гром: в 
базе данных нашли рукотворные изменения. 
И изменения эти датируются уже декабрем 
2018-го и началом 2019 года, как отмечается 
в пресс-релизе комитета WADA по соответ-
ствию. То есть получается, пока эксперты 
уезжали несолоно хлебавши со своим не-
сертифицированным оборудованием, кто-то у 
нас в опечатанную Следственным комитетом, 
что важно, в спешном порядке базу данных 
вносил изменения?

О том, что переданная база данных не 
целостна, стало известно еще в сентябре, и 
тогда российской стороне дали две недели 
на объяснения. Но уже тогда глава РУСАДА 
Юрий Ганус забил во все колокола. «Я не 
представляю, какими должны быть эти объ-
яснения. Чуда ждать не стоит. России грозит 
отстранение от двух ближайших Олимпиад. 
Ни в Токио, ни в Пекин сборная нашей страны 
под флагом не поедет», — таково краткое 
резюме сказанного Юрием Александрови-
чем во время его визита в редакцию «МК» 
в сентябре.

Что ему отвечали люди, ответственные 
за этот вопрос? Только одно: объяснения 
даны, эксперты работают. Это говорил и 
министр спорта Павел Колобков: «Было 
решение исполкома WADA по передаче 
допинг-проб, мы всё сделали. Теперь наши 
эксперты встречаются с их экспертами». 
Само спокойствие...

Комитет по соответствию WADA, ко-
торый должен был озвучить свои выводы 
еще в сентябре, решил повременить. Им не 
хватило времени на изучение «российско-
го вопроса», и они перенесли решение на 
«неопределенный срок». Было понятно, что 
судьба российского спорта решится в этом 

году, пока WADA руководит Крейг Риди. С 
нового года в должность главы Всемирного 
антидопингового агентства вступает Витольд 
Банька, и ему совсем не хочется начинать 
свою деятельность на руководящем посту 
с разбирательств с Россией.

И вот в конце ноября комитет по соот-
ветствию решился опубликовать отчет своего 
расследования. В отчете сказано, что: 

— переданные данные не являются ни 
полными, ни полностью достоверными: сотни 
предположительно неблагоприятных резуль-
татов допинг-тестов, появившихся в копии 
базы 2015 года, были удалены из базы данных 
2019 года, а соответствующие исходные дан-
ные и файлы удалены или изменены;

— существенные удаления и изменения 
были сделаны в декабре 2018 года и янва-
ре 2019 года. Эти действия были скрыты 
за счет изменений дат в попытке создать 
впечатление, что московские данные были 
в их текущем состоянии с 2015 года;

— после 25 ноября 2018 года, но до 
10 января 2019 года были помещены сфа-
брикованные доказательства в поддерж-
ку аргумента, выдвигаемого российскими 
властями в настоящее время, о том, что 
именно доктор Родченков фальсифициро-
вал записи в московской базе данных, что 
являлось частью схемы вымогательства денег 
у спортсменов;

— были удалены важные доказательства, 

подтверждающие, что другой сотрудник 
лаборатории, являющийся сейчас важным 
свидетелем для российской стороны, уча-
ствовал в сокрытии допинга российскими 
спортсменами в 2014 и 2015 годах.

Какие объяснения и доказательства сво-
ей непричастности российская сторона могла 
предоставить в ответ на такие обвинения? Но 
какие бы ни предоставила, комитет по соот-
ветствию они не удовлетворили. И список 
рекомендаций по «российскому вопросу», 
который будет представлен исполкому WADA 
на заседании 9 декабря, отправляет нашу 
страну в глубокую спортивную... изоляцию.

Что рекомендуют 
исполкому WADA?
Комитет по соответствию во главе с Джо-

натаном Тейлором жалеть Россию не стал. 
Рекомендации самые жесткие. Причем на 
этот раз это коснется даже турниров под 
эгидой ФИФА, подписавшей кодекс. В первую 
очередь рекомендовано отозвать у РУСАДА 
статус соответствия на четыре ближайших 
года, и в связи с этим:

— российские официальные лица не 
смогут быть членами советов, комитетов или 
любых других организаций, подписавших 
Всемирный антидопинговый кодекс, а также 
российские официальные лица не смогут 

посещать в течение четырех лет спортивные 
турниры, проводимые любой организацией, 
подписавшей кодекс;

— допускать до международных стартов 
только отдельных российских спортсменов, 
сумевших доказать свою «чистоту», и они 
будут выступать в нейтральном статусе, без 
флага и гимна;

— Россия не сможет в течение этого 
времени подавать заявку на проведение 
крупных турниров, а также проводить эти 
самые крупные турниры, даже если это право 
уже ей было дано. В этом пункте есть ис-
ключение: если отозвание права проведения 
является возможным.

Россия должна была провести у себя 
много крупных турниров, в том числе чем-
пионат мира по хоккею-2023 или финал Лиги 
чемпионов-2021. Россия собиралась подать 
заявку на проведение женского чемпионата 
мира по гандболу в 2024 году, но EHF (Евро-
пейская гандбольная федерация) приоста-
новила ее рассмотрение до 9 декабря.

Сейчас в первую очередь всех волнует, не 
отберут ли у Санкт-Петербурга матчи Евро-
2020 и будет ли сборная России выступать 
там под своим флагом. В этом вопросе пока 
не могут разобраться даже спортивные юри-
сты. К примеру, Михаил Прокопец заявил 
«Чемпионату»:

«Под угрозой ли проведение матчей чем-
пионата Европы-2020 в Санкт-Петербурге, 

пока ничего сказать не могу. А участию сбор-
ной России в самом турнире, на мой взгляд, 
ничего не угрожает. Если будет доказано, что 
ни один футболист и тренер не нарушал анти-
допинговых правил, то и вопросов не будет. 
Кроме одного: под каким флагом команда 
туда поедет? Понимаете, на основании того 
документа, что был опубликован, утверждать 
ничего нельзя. Его можно только так или иначе 
интерпретировать. Утверждать можно только 
то, что ФИФА однозначно должна выполнять 
любые решения исполкома WADA, которые 
будут приняты 9 декабря. Если WADA примет 
все рекомендации комиссии по соответ-
ствию, то существует большая вероятность, 
что в отборочном турнире ЧМ-2022 сборная 
России как таковая участия не примет. Только 
в качестве независимой команды. И один 
из вероятных сценариев, что пляжный чем-
пионат мира 2021 года будет перенесен из 
России в другую страну».

9 декабря — черный день 
календаря
Исполком WADA соберется на заседание 

9 декабря, и там будут рассмотрены рекомен-
дации комитета по соответствию и принято 
решение — следовать ли этим рекомендаци-
ям. Есть крохотная надежда, что часть членов 
исполкома будут голосовать в поддержку 
России. Но в беседе с корреспондентом «МК» 
глава РУСАДА Юрий Ганус эту надежду отмел. 
«К сожалению, сейчас ситуация, когда ни на 
чью поддержку мы не можем рассчитывать. 
Ранее в ста процентах случаев исполком 
соглашался с выводами комитета, и вряд ли 
сейчас будет по-другому», — сказал Юрий 
Александрович.

В течение дня, во вторник, вспыхивали 
проблески надежды. То МОК выступит с за-
явлением, что причастность ОКР не доказана, 
хоть они и поддерживают самые строгие 
санкции. То президент Международной феде-
рации хоккея Рене Фазель призовет WADA не 
наказывать российских хоккеистов. Впрочем, 
Фазель всегда на нашей стороне. Но удручает 
то, что от власти и чиновников, спортивных и 
не только, мы слышим сегодня только одно: 
давайте дождемся 9 декабря. Хочется верить, 
что они что-то знают. Знают, как отвести удар 
от российского спорта, знают, как защитить 
прекрасное поколение чистых спортсменов, к 
которым ни у кого никогда не было претензий, 
но у которых нет шансов в ближайшие четыре 
года выступить под флагом своей страны и 
которым к тому же нужно доказывать свое 
право выступать на соревнованиях в статусе 
нейтральных спортсменов! Но, скорее всего, 
все, кто просит повременить с выводами до 
заседания исполкома, просто не понимают, 
что говорить. А когда случится новый спор-
тивный коллапс, все будут дружно кричать, 
что причина — в нелюбви всего мира к Рос-
сии, а мы тут кругом невиноватые. И ведь 
опять найдутся те, кто в это поверит...

Ульяна УРБАН.

ЧЕТЫРЕ ГОДА ПОЗОРА
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Было бы очень интересно узнать — из 
чистого любопытства, — а на что вообще 
рассчитывали наши специально обученные 
профессионалы, передавшие в распоряжение 
людей из WADA эти так бездарно подменен-
ные данные? Что могло произойти, чтобы там 
каким-то образом не заметили очевидной 
подтасовки?

В WADA ведь получили ровно то, чего они 
ожидали, — показания, противоречащие тем, 
что обнародовал в Америке в начале 2016-го 
знаменитый теперь перебежчик Родченков. 
Напомнить, каким был тогда наш ответ этому 
злостному клеветнику? Оперативное воз-
буждение против него уголовного дела за 

злоупотребления полномочиями на посту 
директора ФГУП «Антидопинговый центр». 
Очень быстро нашлись свидетели, показав-
шие, что г-н Родченков приобретал запре-
щенные медицинские препараты именно на 
территории США, чтобы затем в корыстных 
целях реализовывать их в России.

Но игра «Держи вора!» уже была к тому 
времени безнадежно проиграна — Родчен-
ков ведь разговорился, находясь уже внутри 
Федеральной программы США по защите 
свидетелей. А теперь наша сторона как бы 
ввела в базу данных документы, которые во 
времена примерно проведения сочинской 
Олимпиады за сейф завалились, но недавно 
ремонт стали делать, нашли их — там Род-
ченков действительно кругом виноват. Один. 

Почитайте повнимательнее.
И вот как в верхах WADA на такое изде-

вательство должны были среагировать? Они 
же ждали отчет, а никак не версию. Они — про 
легкую атлетику, а мы — про зимнюю Олим-
пиаду. Они нам — про сотрудничество, а мы 
им — про обман. Так еще и с претензиями 
— с нами надо бы помягче, мы же великая 
спортивная держава!

И все ведь действительно может быть 
очень плохо. Мы радовались успехам наших 
немногих допущенных лыжников на Играх в 
Корее. Но когда Россия не может выставить 
на соревнования эстафетную команду, ни 
женскую, ни мужскую, — это жесточайшее 
унижение. Соболезнования сотне подавших в 
отставку чиновников (из которых и виноваты-

то, может быть, единицы) никогда не пере-
весят страданий одного не допущенного к 
таким стартам спортсмена.

И не надо заранее утешаться тем, что 
футбола с хоккеем грядущие репрессии не 
коснутся. Что-то быстро почти все забыли, как 
состав победной олимпийской сборной Знар-
ка по тем же причинам был подкорректирован 
перед Играми на пять фамилий. И разве этих 
игроков в международном масштабе потом 
амнистировали?

Так что при самом худшем развитии 
сценария российскому спорту высших до-
стижений придется переориентироваться 
на победы во Всемирных играх военных, по-
лицейских и пожарных. Вот там у нас ни флаг, 
ни гимн еще никто не отбирал.

В ОДНО  
КАСАНИЕ
с Сергеем 
МИКУЛИКОМ

ВМЕСТО ОЛИМПИАД — ИГРЫ ПОЖАРНЫХ?

Алине Загитовой 
тоже пришлось бы 

переориентироваться 
на победы во 

Всемирных 
играх военных, 
полицейских и 

пожарных.
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Президент Международной 
федерации хоккея Рене Фазель 
призывает WADA не наказывать 
российских хоккеистов еще раз.


